
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



     Особенности реализации учебного плана Муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа№ 1» 

на 2019-2020 учебный год   

    Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся. 
     Учебный план Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» на 2018-2019 учебный год  сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

1.1. Нормативная база 
        Основой для формирования Учебного плана МБОУ СОШ №1 на 2019-2020 

учебный год явились нормативные документы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1578 (далее – ФГОС СОО) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Федеральный переченьучебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"»; 
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993; 

 Основная образовательная программа основного общего образования   

МБОУ СОШ №1 (пр. №273-о/д от 08.08.18г.); 

 Устав МБОУ СОШ №1.  

 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ №1, 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 



Учебный план школы формируется в соответствии с действующими 

нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Распределена годовая нагрузка в течение учебного года, 

использован модульный подход, учтены принципы дифференциации и 

вариативности. 
Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и 

направлен на формирование у учащихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и 

готовности к профессионально-личностному самоопределению. 
 
    1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 
МБОУ СОШ №1 города Бердска (согласно Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный номер №7097 от 30.03.2012, серия 

А №0002404) имеет право образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам (Распоряжение Министерства образования, науки и 

инновационной политики НСО): 

 
 

Общее образование 

№ Уровень образования 
Нормативный срок 

освоения 
  образовательной 
  программы 

1 Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года 
2 Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 
3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения 
Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2019-2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

предусматривает: 
- продолжительность учебной недели 5 дней – для учащихся V–IX классов; 

- продолжительность учебной недели 6 дней – для учащихся X–XI классов. 
 

1.4. Продолжительность учебного года 
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 
 

 

– V- VIII, X классы – 35 учебных недель; 

– IX,  XI классы – 34 учебныe недели (не включая летний экзаменационный 

период) 



    Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
           Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения 

в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору 

профиля обучения предшествует профориентационная работа. 
 

1.5. Продолжительность учебной недели: 
Учебный план МБОУ СОШ №1: 

–   определяет  максимально  допустимую  недельную  нагрузку  при  5-дневной  

учебной неделе для учащихся в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10  в 5, 6 классах 

– 29  часов (1015 часов в год), в 7 классе -31 час (1085 часов в год), в 8 классе - 

32часа (1120 часов в год), в 9 классе - 33 часа (1122 часа в год), при 6-дневной  

учебной неделе для учащихся в 10 классе - 37 часов (1294 часа в год), в 11 классе - 

37 часов (1258 часов в год). 
Продолжительность урока – 40 минут (согласно Уставу МБОУ СОШ №1). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 
 

1.6. Требования к объему домашних заданий 
      Максимальный объем обязательного домашнего задания в 5-х классах – до 2 часов, 
в 6-8 классах – до 2,5 часов, в 9-11 классах - до 3,5 часов, что соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам. 

    Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и  занятий 

внеурочной деятельности. При составлении учебного плана индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10п.10.5). 
 

           1.7. Учебный план для 5-9 классов  составлен с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

МО и Н РФ № 1897 от 17.12.2010г.) и Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

Учебный план МБОУ СОШ №1: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

    Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных  отношений. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В учебный план входят 

следующие предметные  области и учебные предметы: 



1.Русский язык и литература (русский язык, литература); 

2. Родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература) 

3. Иностранные языки (английский язык и второй (немецкий) язык); 

4.Обществено-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

5.Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

6.Естествено-научные предметы (физика, химия, биология); 

7.Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

8.Технология (технология); 

9.Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ). 

10. Основы  духовно-нравственной культуры народов России (Основы  духовно-

нравственной культуры народов России»). 

     Номенклатура обязательных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

сохранена в полном объеме. 

     

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

    В 5-7 классах часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, распределена на предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» с целью введения учебного предмета ОБЖ не с 

8 класса, а с 5 класса. В условиях современной социально-политической обстановки и 

угрозе террористических актов особо актуальной становится работа по действиям в 

ЧС и гражданской обороны. Человек в процессе своей деятельности постоянно 

стремится улучшить условия существования, создает искусственную среду обитания, 

повышает производительность труда, идет по пути научно-технического прогресса. 

Неумение обеспечить безопасность жизнедеятельности в реальной окружающей среде 

(природной, техногенной и социальной) отрицательно влияет на здоровье человека и 

общества в целом. В этой связи возрастает роль и ответственность системы 

образования за подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к области 

безопасности жизнедеятельности, и выработку у них привычек здорового образа 

жизни. Содержание курса ОБЖ  включает теорию и практику безопасного поведения и 

защиты человека в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Изучение данного предмета  позволяет обучающимся получать 

систематизированное представление об опасностях и о прогнозировании опасных 

ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека и выработать 

алгоритм безопасного поведения с учетом их возможностей. 

    С целью развития современных механизмов, содержания и технологий в 

достижении нового качества образования вводится в 9 классах курс  «Основы 

финансовой грамотности». 
 

     Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая 

культура» 



     При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья 

учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – 

основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 

«Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»). 
     Для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 

используется пришкольная спортивная площадка (стадион) (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-

09/4912). 

    При 5-дневной учебной неделе (5-9 классы) количество часов на предмет 

«физическая культура»  из обязательной части учебного плана предусмотрено  2 

часа, третий час реализуется в школе за счет посещения обучающимися спортивных 

секций и школьного спортивного клуба «Легион» в рамках внеурочной 

деятельности. 
     

     Организация обучения по предмету «Технология» 
Технология, с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в 

системе общего образования. По учебному плану ее изучение начинается в 

начальной школе и продолжается на уровне основного общего образования. 
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей школы. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»).  Каждое направление включает базовые и инвариантные 

разделы. Выбор направления обучения проводится по гендерному признаку. 
 

 
Предметная область «Основы  духовно-нравственной культуры народов 

России». 

В соответствии с вводимым ФГОС ООО и  письмом Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметной области «Основы  духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) учебный предмет изучается в 5 

классах в общем годовом объеме, равном 18 часам (в объеме 0,5  часа в неделю)  из 

обязательной  части учебного плана.  Предметная область «Основы  духовно-

нравственной культуры народов России» является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ и   должна обеспечить знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. 

 

       Изучение второго иностранного языка. 



      Для предусмотренного во ФГОС ООО на втором уровне образования изучается 

второй иностранный язык – немецкий язык, по выбору обучающихся, их родителей 

(законных представителей)  только в 9 классах в общем годовом объеме, равном 68 

часам (в объеме 2  часов в неделю)  из обязательной  части учебного плана, т.к. в 

настоящее время в школе нет  педагогических кадровых условий. По мере решения 

задачи по созданию необходимых условий по введению в учебный план второго  

иностранного языка, его изучение будет введено и в других классах второго уровня 

образования.  

 

     Изучение родного (русского)  языка и родной литературы. 

     Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 «273-ФЗ п.1 ч.3 ст.44, Приказу 

Минобрнауки России от 31.12.2015г. «1576,1577,1578 во ФГОС ООО и ФГОС СОО 

внесены изменения, предусматривающие выделение отдельной самостоятельной 

предметной области «Родной язык и родная литература» с целью реализации в полном 

объеме прав обучающихся на изучение родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов России. Соответственно в 5-11 классах изучаются  как  

самостоятельные предметы: родной  язык (в объеме 1 часа в неделю в течение 

учебного года)  и родная литература  (в объеме 0,5 часа в неделю в течение учебного 

года) в рамках обязательной предметной области «Родной язык и родная литература». 

В МБОУ СОШ №1 соблюдены права граждан на добровольное изучение родного 

русского языка из перечня языков народов России (на родительских собраниях 

родители (законные представители) подали письменные заявления на имя директора 

школы, в которых выразили свое согласие на изучение их детьми в качестве  родного 

русского языка – русский язык. Обучение по родному языку (русскому) и родной 

литературе проводится без использования учебников и учебных пособий, т.к. они не 

включены в федеральный перечень учебников. Педагогами школы адаптированы 

учебники по русскому языку и литературе,  разработаны в соответствии с ФГОС ООО 

и ФГОС СОО  рабочие программы по предметам «родной язык»  и «родная 

литература»,  утверждены  МБОУ СОШ №1.  
          
  1.8. Учебный план для 10-11  классов   
Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения образовательных программ 
среднего общего образования. Учебный план является основным организационным 
механизмом реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №1 и 
нацелен на реализацию требований ФГОС СОО и обеспечение достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО. В соответствии с 
требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение учебных 
предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору, а также выполнение обучающимися индивидуального 
проекта «В чем мое призвание…». 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 60%, а 

часть,  формируемая участниками образовательных отношений – 40% от общего 

объема ООП. Учебный план профильного обучения  строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, результатов проведенного в 2018-2019 

учебном году анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, 



заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс. Основная 

образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №1  включает 

в себя два  учебных плана профильной направленности:  универсальный профиль 

обучения в 10А, 11А классах и социально-гуманитарный  профиль в 10Б, 11Б  классах.  

     Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет предоставления широкого 

спектра курсов по выбору. Учебный план предусматривает изучение следующих 

учебных предметов из обязательных предметных областей: 

 -  предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы "Русский 

язык" (углубленный  уровень), "Литература" (базовый уровень);  

 - предметная область "Иностранные языки": учебный предмет "Иностранный язык 

(английский)" (базовый уровень);  

 - предметная область "Общественные науки": учебные предметы "История" (базовый 

уровень), "География" (базовый уровень), "Обществознание" (базовый уровень);  

 - предметная область "Математика и информатика": учебные предметы "Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия" (базовый уровень); "Информатика" (базовый 

уровень);  

 - предметная область "Естественные науки": учебные предметы "Физика" (базовый 

уровень); "Астрономия" (базовый уровень); "Химия" (базовый уровень); "Биология" 

(базовый уровень);  

 - предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности": учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень);  

 - предметная область  «Родной язык и родная литература»: учебные предметы  

«Родной  язык» и  «Родная литература». 

      С 2017-2018 учебного года в учебный план среднего общего образования введен 

новый учебный предмет «Астрономия» в качестве обязательного для изучения (XI 

класс – по 1 часу в неделю).  Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе 

как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной 

науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и является 

обязательным для изучения вне зависимости от выбранного образовательной 

организацией профиля обучения. 

    При 6-дневной учебной неделе (10-11  классы)  количество часов на  предмет 

«физическая культура» из  обязательной части учебного плана предусмотрено  3 

часа. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами,  элективными курсами, индивидуальным 

проектом и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Дополнительные учебные предметы обязательны для посещения всеми 

обучающимися. Учебный план  универсального профиля дополнен широким спектром 

курсов по выбору, направленных на развитие содержания учебных предметов, 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, а также на получение дополнительной подготовки к 

единому государственному экзамену. В учебный план включены следующие 

элективные курсы: «География родного края», «Английский в современном 

мире»; «Основы финансовой грамотности»; «История Сибири»; «Технология 



профессиональной культуры»; «Генетика человека»; «Генетическая связь между 

классами веществ»; «Решение нестандартных задач по математике». В 

соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего образования 

предусматривает выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. 

     

   Учебный план социально-гуманитарного  профиля 

Учебный план  социально-гуманитарного профиля состоит из двух частей: 
обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса. 
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.  

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 
 -  предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы "Русский 

язык" (углубленный  уровень), "Литература" (углубленный уровень);  

 - предметная область "Иностранные языки": учебный предмет "Иностранный язык 

(английский)" (базовый уровень);  

 - предметная область "Общественные науки": учебные предметы "История" 

(углубленный уровень), "География" (базовый уровень), "Обществознание" (базовый 

уровень);  

 - предметная область "Математика и информатика": учебные предметы "Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия" (базовый уровень); "Информатика" (базовый 

уровень);  

 - предметная область "Естественные науки": учебные предметы "Физика" (базовый 

уровень); "Астрономия" (базовый уровень); "Химия" (базовый уровень); "Биология" 

(базовый уровень);  

 - предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности": учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень);  

 - предметная область  «Родной язык и родная литература»: учебные предметы  

«Родной  язык» и  «Родная литература». 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного 
заказа всех участников образовательного процесса. Время, отводимое на данную часть 
учебного плана может быть использовано на  увеличение учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных предметов 

   обязательной части, в том числе учебных предметов профильной 
направленности;  введение специально разработанных учебных курсов, курсов по 
выбору 

  внутрипредметных модулей и др., обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательного процесса;  индивидуальную и коррекционную работу;  

  метапредметную интеграцию, исследовательскую и проектную деятельность; 

  работу с одаренными детьми; 

  внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, школьные 



научные общества, учебные научные исследования, практикумы, кружки, секции, 
профильные лагеря, дистанционные курсы и др., проводимые в формах отличных от 
урочной деятельности);   

индивидуальный проект. 

Для поддержки гуманитарной направленности образовательной программы 

(обеспечение дополнительной (углубленной) подготовку по предметам социально-

гуманитарного профиля): 
- вводятся дополнительные предметы: «Мировая художественная культура» (X 

класс по 1 часу в неделю) и «Основы финансовой грамотности» (IX-XI классы 

по 0,5  часа  в неделю). 

     Организация профильной подготовки учащихся в X-XI классах также 

осуществляется в ходе реализации индивидуального  проекта «В чём моё 

призвание…» (X-XI класс по 1 часу в неделю). 
 

Промежуточная аттестация 
 
       Освоение образовательной программы общего образования, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. проводимой в формах, определенных учебным планом. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся, отражают динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 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. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает оценивание результатов их 

учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок по всем 

предметам учебного плана (кроме предметов, предполагающих безотметочную 

систему). 

Наряду с отметочной системой в 5-9 классах применяется зачетная система по 

предметам «Основы финансовой грамотности» и  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  
В 10-11 классах применяется зачетная система по предмету «Мировая 

художественная культура» и элективным курсам. Результаты защиты 

индивидуального проекта «В чем мое призвание…» (в рамках реализации ФГОС 

СОО) оцениваются по уровням (ниже базового/базовый/повышенный). 
 

Формы промежуточной аттестации 
    Промежуточная аттестация в 5-11 классах проводится в соответствии с планом 

ВШК (административные контрольные работы или внешний мониторинг 
образовательных достижений).  

 
Учебный 
предмет 

Формы промежуточной аттестации 
тест, 
зачет 

диктант сочинение, 
изложение 

контрольная 
работа 

собеседо
вание 

говоре
ние 

защита 
проекта 

учет 
текущих 

достижений 

русский язык  +       
литература   +      
математика    +     



информатика +        
иностранный язык      +   
химия +        
биология       +  
физика    +     
астрономия        + 
история     +    
обществознание   +      
физ.культура        + 
технология       +  
ОБЖ        + 
музыка, ИЗО        + 
география     +    
элективные курсы +        
индивидуальный 
проект 

      +  

 
Стандартизированные и  годовые контрольные  работы проводятся по всем 

учебным предметам Учебного плана в течение первых трех учебных недель 4 
четверти, защита  индивидуального проекта проводится во второй декаде мая. 
Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС учитывает результаты 
комплексных метапредметных и стандартизированных  работ, позволяющих отследить 
динамику личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся. 

    Промежуточная аттестация в профильных  10-11 классах включает 

административные контрольные работы, внутренний  или внешний мониторинг 

образовательных достижений по  всем профильным предметам, включая результаты 

тестирования с использованием ИКТ и  защиту индивидуального проекта.  

25.05.- 06.06. 

2020 г. 

Зачетная неделя в 10 классах по учебным предметам 

10А (универсальный)  

- русский язык (тестирование в формате ЕГЭ) 

- математика (тестирование в формате базового профиля ЕГЭ) 

 - химия (комплексная работа) 

 - физика (зачет) 

 - обществознание (зачет) 

-  защита индивидуальных проектов 

10Б (социально-гуманитарный профиль) 

Профильные предметы: 

- русский язык (тестирование в формате ЕГЭ) 

- литература (итоговое сочинение) 

- история (тестирование в формате ЕГЭ) 

- математика (тестирование в формате базового профиля ЕГЭ) 

 -обществознание (зачет) 

-  защита индивидуальных проектов 

 
 

Четвертные, полугодовые отметки в 5-11 классах  по каждому предмету 

Учебного плана определяются путем вычисления среднего арифметического текущих 

оценок  и отметки  за итоговую  контрольную работу (за учебный период)  с 

последующим округлением до целого числа. Годовые  отметки  в 10 классах 

определяются путем вычисления среднего арифметического полугодовых отметок  и 



отметки  за промежуточную аттестацию по указанным предметам в расписании 

зачетной недели  с последующим округлением до целого числа. Годовые отметки в 5-

9, 11 классах  по каждому предмету Учебного плана определяются путем вычисления 

среднего арифметического четвертных, полугодовых оценок  и отметки  за итоговую  

контрольную работу (за учебный год)  с последующим округлением до целого числа. 

Результаты выполнения стандартизированных, комплексных работ и результаты 

защиты индивидуального проекта (в рамках реализации ФГОС) оцениваются по 

уровням (ниже базового/базовый/повышенный). 

Прохождение промежуточной аттестации учащихся 5-11 классов считается 

успешным, если: 

 по всем предметам Учебного плана, предполагающим аттестацию, 

выставлены отметки за год не ниже, чем «3»; 

 в    рамках    реализации    ФГОС    получены    результаты    всех 

стандартизированных работ, определенных учебным планом, на 

базовом/повышенном уровне.
    Если результат стандартизированной работы (в рамках реализации ФГОС) по 
предмету у обучающегося отсутствует, либо ниже базового уровня, то за год по этому 
предмету ему не может быть выставлена отметка выше, чем «2» . 
 
    Наличие отметок за год «2» по одному или нескольким учебным предметам, а также 
в рамках реализации ФГОС наличие результатов ниже базового уровня (либо 
отсутствие результатов) стандартизированной работы по одному или нескольким 
предметам или комплексной метапредметной работы, а также отсутствие результатов 
защиты  индивидуального проекта на базовом/повышенном уровне считается 
неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

     В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, учащемуся предоставляется возможность 

сдать соответствующий экзамен по учебному предмету комиссии, образованной 

Педагогическим советом и утвержденной директором МБОУ СОШ №1.

Учащиеся 5-8,10 классов, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию переводятся в следующий класс. Успешное прохождение 

промежуточной аттестации обучающимися 9, 11 классов является основанием их 

допуска к ГИА. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, (курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 



Сроки повторного прохождения промежуточной аттестации: 

 для комплексных и стандартизированных работ: вторая и последняя 

декада мая; 

 для экзаменов за курс очередного класса вторая декада сентября и вторая 

декада октября следующего учебного года. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей), 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей учащегося – разрабатывается 

заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе, утверждается 

директором школы и доводится до сведения учащегося и его родителей (законных 

представителей) в течение 7 дней со дня поступления соответствующего заявления. 

Учащиеся, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию бесплатно. 

В 9, 11 классах проводится государственная итоговая аттестация, 

регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного года. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №1», 

утвержденным приказом от 25.07.2016г.№323-о/д 
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Учебный план МБОУ СОШ №1 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО 
 

на 2019 – 2020 учебный год 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю (год) 

 
 

Классы 
 

5кл 

 

6кл 

 

7кл 

 

8кл 

 

9кл 

 

Всего за 

уровень 

 
Обязательная часть 

 Русский язык и литература 

 

Русский язык 

 

 

5(175) 

 

5(175) 

 
4(140) 3(105) 3(102) 20(697) 

 Литература 

 

3(105) 3(105) 2(70) 2(70) 3(102) 13(452) 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 5(174) 

Родная литература 
0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5(85) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

 

0,5(18) - - - - 0,5(18) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

 

3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 2(68) 14(488) 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
* * * * 2 (68) 2(68) 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

5(175) 5(175)    10(350) 

Алгебра 

 

- - 3(105) 3(105) 3(102) 9(312) 

 
Геометрия 

 

- - 2(70) 2(70) 2(68) 6 208) 

Информатика 

 

- - 1(35) 1(35) 1(34) 3(104) 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России 
Всеобщая история 

 

2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 2(68) 10(348) 

Обществознание 

 

- 

) 

1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 4(139) 

Естественно-научные 

предметы 

 

Физика 

 

  2(70) 2(70) 3(102) 7(242) 

Химия 

 

   2(70) 2(68) 4(138) 

Биология 

 

1(35) 1(35) 1(35) 2(70) 2(68) 7(243) 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

 
1(35) 1(35) 1(35) 1(35) - 

 

4(140) 

Технология Технология 2(70) 2(70) 1(35) 1(35) - 6(210) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 
2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 2(68) 10(348) 

Итого 

 

Количество часов в 

неделю  
 

26 26,5 26,5 28,5 29,5 137 

 Количество часов в год 

 

910 927 927 997 1003 4 764 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

       

Основы безопасности жизнедеятельности 1(35) 

 

0,5(18) 0,5(18) 1(35) 1(34) 4(140) 

Музыка 

 

1(35) 1(35) 1(35) 0,5(18) - 3,5(123) 

Биология 

 

- - 1(35) - - 1(35) 

География 

 

1(35) 1(35) 2(70) 2(70) 2(68) 8(278) 

Основы  финансовой грамотности - - - - 0,5(17) 0,5(17) 

Максимально допустимая недельная/годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 

(1 015) 

29 

(1 015) 

31 

(1 085) 

32 

(1 120) 

33 

(1 122) 

154 

(5 357) 
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Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2019/2020,  2020/2021   учебные   годы 

10А  класс  (универсальный  профиль) (составлен в соответствии с ФГОС СОО) 
 

Обязательные 

предметные 

области 
 

Учебные предметы 

 

 

Уровень 

изучения 

 

Количество часов в неделю/год 

2019/2020  

10 кл 

   35 уч.недель 

2020/2021 

11 кл  

34 уч.недели 

Всего за уровень 
 

Обязательная часть 

 Русский язык и     

 литература 

 

Русский язык           

 

 

    У 3(105) 3(102) 6(207) 

Литература               

 

Б 

Б 

3(105) 3(102) 6(207) 
Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 

 

1(35) 1(34) 2(69) 

Родная литература Б 

 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) 

  Иностранные языки Английский язык 

 

Б 

 

 

3(105) 

 

3(102) 

 

6(207) 

   Математика и     

  информатика 

 

  Математика: алгебра и начала   

  математического анализа,  

геометрия 

 

Б 

 4(140) 4(136) 8(276) 

Информатика Б 

 

 

1(35) 1(34) 2(69) 
 Общественные  

 науки 

 

История                     Б 

 

2(70) 

 

2(68) 

 

4(138) 

 

 
Обществознание     

 

 

Б 

 

 

2(70) 2(68) 4(138) 

 Естественные науки 

 

Астрономия Б 

 

 

- 1(34)          1(34) 

Биология 

 

Б 

 

1(35) 1(34) 2(69) 

Химия Б 

 

 

1(35) 1(34) 2(69) 
 Физическая   

  культура,   

  экология и основы  

 безопасности  

 жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 
1(35) 1(34) 2(69) 

Физическая культура 

 

Б 

 

 

 3(105) 

 

 3(102) 

 

6(207) 

 

 
Итого (обязательная часть) 25,5(892) 26,5(901) 52(1793) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
11,5(402) 10,5(357) 22(759) 

Учебные предметы 

по выбору из 

обязательных 

предметных областей 

География Б 

 

 

1(35) 1(34) 2(69) 

Физика 

 

Б 

 

2(70) 2(68) 4(138) 

 Дополнительные   

 учебные предметы,  

 курсы по выбору 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1(35) 1(34)         2(69) 

География родного края ЭК  1(35) 1(34) 2(69) 
Технология 

профессиональной карьеры 

ЭК 

0,5(17) 0,5(17) 1 (34) 

 Решение нестандартных 

задач по математике 

ЭК 

2(70) 1(34) 3(104) 

 Генетическая связь между 

классами веществ 

ЭК 

 
1(35) 1(34) 2(69) 

 История Сибири ЭК 1(35) 1(34) 2(69) 

Человек и биосфера ЭК 1(35) 1(34) 2(69) 

Индивидуальный проект «В чем мое призвание…» 1(35) 1(34) 2(69) 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-дневной учебной неделе) 
37 37  

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

6-дневной учебной неделе) 
1294 1258 2552 
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Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2019/2020,  2020/2021   учебные   годы 

10Б   класс  (социально-гуманитарный профиль) 
(составлен в соответствии с ФГОС СОО) 

Обязательные 

предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 
 

Уровень 

изучения 

 

 

Количество часов в неделю/год 

2019/2020  

10 кл 

   35 уч.недель 

2020/2021 

11 кл  

34 уч.недели 

Всего за уровень 

 

Обязательная часть 

 Русский язык и литература 

 

Русский язык            

 

У 

 

3(105) 3(102) 6 (207) 

Литература               У 

 

5(175) 5(170) 10(345) 

 Родной язык и родная    

 литература 

Родной язык Б 1(35) 1(34) 2(69) 

Родная литература 

 

 

 

Б 

 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) 

Иностранные языки Английский язык 

 

Б 

 

3(105) 

 

3(102) 

 

6(207) 

  Математика и     

 информатика 

 

Математика: алгебра и   

начала математического 

анализа, геометрия 

 

Б 

 4(140) 4(136) 8(276) 

 Общественные науки 

 

История                     У 

 

  3(105) 

 

3(102) 

 

6(207) 

 

 

Обществознание     

 

 

Б 

 

2(70) 2(68) 4(138) 

 Естественные науки 

 

Астрономия Б - 1(34)          1(34) 

   Биология 

 

Б 

 

1(35) 1(34) 2(69) 

 Физическая культура,   

 экология и основы  

 безопасности  

 жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 

1(35) 1(34) 2(69) 

Физическая  культура 

 

Б 

 

 3(105) 

 

 3(102) 

 

6(207) 

 

 

Итого (обязательная часть) 

 

26,5(927) 27,5(935) 54(1862) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
10,5(367) 9,5(323) 20(690) 

Учебные предметы по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

Мировая художественная            

культура 
Б 

 

1(35) - 1(35) 

 Физика 

 

Б 

 

 

2(70) 2(68) 4(138) 

 Информатика Б 

 

1(35) 1(34) 2(69) 

  Химия Б 

 

 

1(35) 1(34) 2(69) 

  География Б 1(35) 1(34) 2(69) 

 Дополнительные   

 учебные предметы,  

 курсы по выбору 

 Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 0,5(17)  0,5 (17)         1(34) 

 Решение нестандартных 

задач по математике 

ЭК 

1(35) 1(34) 2(69) 

 Генетическая связь 

между классами веществ 

ЭК 
1(35) 1(34) 2(69) 

  Человек и биосфера ЭК 
1(35) 1(34) 2(69) 

Индивидуальный проект «В чем мое призвание…» 1(35) 1(34) 2(69) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной учебной неделе) 
37 37  

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

6-дневной учебной неделе) 
1294 1258 2552 
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Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2018/2019,  2019/2020   учебные   годы 

11А  класс  (универсальный  профиль) (составлен в соответствии с ФГОС СОО) 
Обязательные 

предметные 

области 
 

Учебные предметы 

 

 

Уровень 

изучения 

 

Количество часов в неделю/год 

2018/2019  

10 кл 

   35 уч.недель 

2019/2020 

11 кл  

34 уч.недели 

Всего за уровень 
 

Обязательная часть 

 Русский язык и     

 литература 

 

Русский язык           

 

 

    У 2,5(88) 3(102) 5,5(190) 

Литература               

 

Б 

Б 

2,5(88) 3(102) 5,5(190) 
Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 

 

0,5(17) 1(34) 1,5(51) 

Родная литература Б 

 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) 

  Иностранные языки Английский язык 

 

Б 

 

 

3(105) 

 

3(102) 

 

6(207) 

   Математика и     

  информатика 

 

  Математика: алгебра и начала   

  математического анализа,  

геометрия 

 

Б 

 4(140) 4(136) 8(276) 

Информатика Б 

 

 

1(35) 1(34) 2(69) 
 Общественные  

 науки 

 

История                     Б 

 

2(70) 

 

2(68) 

 

4(138) 

 

 
Обществознание     

 

 

Б 

 

 

2(70) 2(68) 4(138) 

 Естественные науки 

 

Астрономия Б 

 

 

- 1(34)          1(34) 

Биология 

 

Б 

 

1(35) 1(34) 2(69) 

Химия Б 

 

 

1(35) 1(34) 2(69) 
 Физическая   

  культура,   

  экология и основы  

 безопасности  

 жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 
1(35) 1(34) 2(69) 

Физическая культура 

 

Б 

 

 

 3(105) 

 

 3(102) 

 

6(207) 

 

 
Итого (обязательная часть) 24(840) 26,5(901) 50,5(1741) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
13(455) 10,5(357) 23,5(812) 

Учебные предметы 

по выбору из 

обязательных 

предметных областей 

Мировая художественная 

культура 

Б 

 

 

 1(35) 
- 1 (35) 

Физика 

 

Б 

 

2(70) 2(68) 4(138) 

 География Б 

 

 

1(35) 1(34) 2(69) 

 Дополнительные   

 учебные предметы,  

 курсы по выбору 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1(35) 1(34)         2(69) 

География родного края ЭК  1(35) 1(34) 2(69) 

Технология 

профессиональной карьеры 

ЭК 

1(35) 0,5(17) 1,5(52) 

 Решение нестандартных 

задач по математике 

ЭК 

1(35) 1(34) 2(69) 

 Генетическая связь между 

классами веществ 

ЭК 

 
1(35) 1(34) 2(69) 

 Английский в современном 

мире 

ЭК 

1(35) - 1(35) 
История Сибири ЭК 1(35) 1(34) 2(69) 
Человек и биосфера ЭК 1(35) 1(34) 2(69) 

Индивидуальный проект «В чем мое призвание…» 1(35) 1(34) 2(69) 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-дневной учебной неделе) 
37 37  

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

6-дневной учебной неделе) 
1295 1258 2553 
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Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2018/2019,  2019/2020   учебные   годы 

11Б   класс  (социально-гуманитарный профиль) 
(составлен в соответствии с ФГОС СОО) 

Обязательные 

предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 
 

Уровень 

изучения 

 

 

Количество часов в неделю/год 

2018/2019  

10 кл 

   35 уч.недель 

2019/2020 

11 кл  

34 уч.недели 

Всего за уровень 

 

Обязательная часть 

 Русский язык и литература 

 

Русский язык            

 

У 

 

2,5(88) 3(102) 5,5 (190) 

Литература               У 

 

4,5(157) 5(170) 9,5(327) 

 Родной язык и родная    

 литература 

Родной язык Б 0,5(17) 1(34) 1,5(51) 

Родная литература 

 

 

 

Б 

 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) 

Иностранные языки Английский язык 

 

Б 

 

3(105) 

 

3(102) 

 

6(207) 

  Математика и     

 информатика 

 

Математика: алгебра и   

начала математического 

анализа, геометрия 

 

Б 

 4(140) 4(136) 8(276) 

 Общественные науки 

 

История                     У 

 

  3(105) 

 

3(102) 

 

6(207) 

 

 

Обществознание     

 

 

Б 

 

2(70) 2(68) 4(138) 

 Естественные науки 

 

Астрономия Б - 1(34)          1(34) 

   Биология 

 

Б 

 

1(35) 1(34) 2(69) 

 Физическая культура,   

 экология и основы  

 безопасности  

 жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 

1(35) 1(34) 2(69) 

Физическая  культура 

 

Б 

 

 3(105) 

 

 3(102) 

 

6(207) 

 

 

Итого (обязательная часть) 

 

25(874) 27,5(935) 52,5(1809) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
12(420) 9,5(323) 21,5(743) 

Учебные предметы по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

Мировая художественная            

культура 
Б 

 

 1(35) -          1(35) 

 Физика 

 

Б 

 

 

2(70) 2(68) 4(138) 

 Информатика Б 

 

1(35) 1(34) 2(69) 

  Химия Б 

 

 

1(35) 1(34) 2(69) 

  География Б 1(35) 1(34) 2(69) 

 Дополнительные   

 учебные предметы,  

 курсы по выбору 

 Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1(35) 0,5(17)        1,5(52) 

Технология 

профессиональной карьеры 
ЭК 

 
1(35) - 1(35) 

 Решение нестандартных 

задач по математике 

ЭК 

1(35) 1(34) 2(69) 

 Генетическая связь 

между классами веществ 

ЭК 
1(35) 1(34) 2(69) 

 Человек и биосфера ЭК 
1(35) 1(34) 2(69) 

Индивидуальный проект «В чем мое призвание…» 1(35) 1(34) 2(69) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной учебной неделе) 
37 37  

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

6-дневной учебной неделе) 
1294 1258 2552 

 


