
 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Школа № 13" города Сарова 

 

 

 

 

Утвержден    

приказом МБОУ Школы № 13 

от 31.08.2020 № 116п 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 13" города Сарова 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Саров, 2020 

 

 



 2 

Пояснительная записка  

 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 13" города Сарова на 2020-2021 учебный год – 

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, 

курсов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования, обеспечивающих реализацию интересов и потребностей участников 

образовательных отношений. 

 Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

 1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 

№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-

ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262- ФЗ, от 

31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 

29.06.2015 № 160-ФЗ, от 29.06.2015 № 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, от 

13.07.2015 № 238-ФЗ, от 14.12.2015 № 370-ФЗ, от 29.12.2015 № 388-ФЗ, от 

29.12.2015 № 389-ФЗ, от 29.12.2015 № 404-ФЗ, от 30.12.2015 № 458-ФЗ, от 

02.03.2016 № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами 

от04.06.2014 № 145-ФЗ, от 06.04.2015 № 68-ФЗ); 

 2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования России от 05 марта 2004 № 1089 (с изменениями от 3 июня 2008г 

№164, от 31 августа 2009г № 320, от 19 октября 2009г № 427, от 10 ноября 2011г № 

2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 03.06.2008г № 164); 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.02.2012г. 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 

марта 2004г. № 1312»; 
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 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями:приказы от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74, от 31.12.2015г. № 1576); 

 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889, от 

26.11.2010г. № 1241, от 03.06.2011г. № 1994, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012 

г. № 1060, от 29.12.2014 г. N 1643 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№373» 

 6. Приказ Министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012г. 

№ 167-а «О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»; 

 7. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

08.04.2011г. № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической 

культуры»;  

 8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 

29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577); 

 9.  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 11. Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу 

обязательного изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного 

общего образования»; 
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12. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897); 

 – Письмо Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. № 05-192;  

– Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных 

в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993. с изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 

г., 25.12.2013 г., 24.11.2015г; 

            14. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 413. 

 16. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУШколы № 13, утвержденная приказом от 27.03.2015 № 7 (с изменениями 

приказ от 21.10.2015 № 194 приказ от 29.01.2016 № 39, от 30.08.2019г. № 232). 

17. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУШколы № 13, утвержденная приказом от 31.08.2018г. № 246п. 

  18. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Школы № 13, утвержденная приказом от 31.08.2020 г. № 118п. 

 

Начальное общее образование  

1-4 класс  

 Учебный план начального общего образования (далее – учебный план НОО) 

составлен и реализуется с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и отражает 

особенности рабочих программ начального общего образования учебно-

методического комплекта «Школа России». 
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 Учебный план НОО реализует цели и задачи, определенные в комплексе и 

сформулированные в пояснительной записке образовательной программы с 

ориентацией на планируемые результаты.  

 Учебный план НОО составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательных отношений, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательных отношений, сохранения единого 

образовательного пространства.  

 Учебный план НОО направлен на решение следующих задач: 

- на реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- на достижение планированных результатов, определенных основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ Школы № 13; 

- на выполнение рабочих программ по учебным предметам начального общего 

образования.  

 Учебный план определяет: 

 1. Структуру обязательных предметных областей: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;  

 2. Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения;  

 3. Общий объем нагрузки и максимально допустимую недельную нагрузку, а 

также отражает особенности образовательной программы начального общего 

образования. 

 Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели (при 

пятидневной учебной неделе), во 2-4 классах – 34 учебные недели (при 

пятидневной учебной неделе). 

 Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  
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- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии в сентябре-

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый, во втором полугодии: январь - май - по 4 урока по 45 минут 

каждый. 

 В сентябре – октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю 

пятого урока (за счет физической культуры) проводятся в нетрадиционной форме: 

прогулки, экскурсии и т.п.; 

- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 

5 уроков за счет урока физической культуры;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 Обучение во 2-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе с 

соблюдением следующих дополнительных требований:  

- для обучающихся 2-4 классов не превышает 5 уроков в день и один раз в неделю 

6 уроков за счет физической культуры. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут.  

Начало занятий в 1-4 классах в 08.30, учебные занятия проводятся в первую 

смену. Продолжительность перемен 15 минут и 20 минут (после 3 урока).  

 Затраты времени на выполнение домашнего задания не должны превышать 

во 2-3-х классах -1,5 часа; в 4 классах-2 часа.  

 Образование на уровне начального общего образования является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе формируются 

универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

 Уровень начального общего образования обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы обучающихся,их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  
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Характеристика общих целей обучения 

по предметной области и учебному предмету 

 Учебный план для 1-4 классов предполагает изучение таких предметов, как: 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

- родной язык (4 класс); 

- литературное чтение на родном языке (4 класс); 

- английский язык (со 2 класса), при проведении учебных занятий по английскому 

языку предполагается деление классов на группы;  

- математика; 

- окружающий мир; 

- основы религиозных культур и светской этики (4 класс); 

- музыка; 

- изобразительное искусство; 

- технология; 

- физическая культура.  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные предметы: Русский язык, Литературное чтение. 

 Изучение русского языканачинается в первом классе после периода 

обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  
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 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

 Основная цель изучения литературного чтения: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных  

 этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает учебные предметы: Родной язык, Литературное чтение на 

родном языке. 
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 Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного языка и литературного чтения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Основной целью курса русского родного языка являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
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ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет: 

«Английский язык». При проведении учебных занятий поанглийскому языку 

предполагается деление на подгруппы. 

Основная цель изучения английского языка: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;  

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется 

предметом«Математика».Изучениеэтого учебного курса способствует 

формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях 

объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др. У младших школьников развивается логическое и 

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, 

рассуждение, доказательство и др.).  

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» реализуется учебным предметом«Окружающий мир».Изучение 

способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, 

формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 
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окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 

родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом 

изменяющейся среды обитания. В процессе изучения этих предметов происходит 

становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и 

обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в 

практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в 

условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в 

процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, 

посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения 

предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  

 Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики». 

В 4-х классах вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Цель учебного курса – формирование у 4-классника мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Этот предмет представлен 

двумя модулями «Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

Школа определяет выбор на основе потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса.  

 Предметная область «Искусство» включает два предмета: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка».Изучение данных предметов 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его 

ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 

изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 

средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными учебными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 

деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные 
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универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и 

анализ, классификация и оценка.  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Основная цель его изучения — формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию 

объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия — планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический 

вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий.  

 Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура». Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима 

своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни.  

 В 1-х классах обучение осуществляется на безотметочной основе.  

 В 1-4 классах на предмет «Физическая культура» отведено по 3 часа в 

неделю. 

 В 1-4 классах часы предметной области «Искусство» в объеме 2 часов 

распределены на предметы «Музыка» - 1 час и «Изобразительное искусство» - 1 

час; 

 в 1 - 4 классах предмет «Технология» изучается в объеме 1 часа в неделю; 

 в 4 классе введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

в объеме 1 часа в неделю предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» (на безотметочной основе); 

 в 4 классе введены предметы «Родной язык» в объеме 0,5 часа в неделю, 

«Литературное чтение на родном языке» в объеме 0,5 часа в неделю. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса осуществляется в 

соответствии с безотметочной системой оценивания учащихся 1-х классов.  
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Особенностями промежуточной аттестации в 2 – 4 классах являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования; 

- использование планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в качестве критериальной и содержательной базы 

оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

их оценки и представления;  

- использование наряду со стандартизированными письменными и устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдение, защита портфолио и др.  

Главными объектами промежуточной аттестации являются:  

- предметные результаты освоения основной образовательной программы, их 

соответствие требованиям ФГОС начального общего образования. 

Освоение образовательной программы по учебным предметам учебного 

плана начального общего образования сопровождается годовой промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проходит согласно 

«Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы № 13». 

Формы промежуточной аттестации на уровне НОО: 

1. Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса осуществляется в 

соответствии с безотметочной системой оценивания учащихся 1-х классов.  

2. Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов осуществляется по 

всем предметам учебного плана (кроме русского языка и математики) на основе 

результатов четвертных отметок и представляет собой среднее арифметическое 

отметок за четверти в соответствии с правилами математического округления. 
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3. Промежуточная аттестация по русскому языку и математике 

осуществляется в форме итоговой контрольной работы. Результатом 

промежуточной аттестации является среднее арифметическое значение четвертных 

отметок и отметки за итоговую контрольную работу (с условием положительного 

результата за итоговую работу). 

 Обязательная учебная нагрузка в неделю следующая: 

- в 1 классе – 21 час, во 2 классе – 23 часа, в 3 класс – 23 часа, в 4 классах – 23 часа. 

Учебный план  

начального общего образования на 2020--2021 учебный год  

(5-дневная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

                       классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 0 0 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 0 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 религиозных 

культур и светской 

этики
 

0 0 0 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 21 23 23 23 90 
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Учебный план  

начального общего образования на 2020-2021 учебный год  

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

 

 

классы 

Количество часов в 

год Всегоколичество 

часов за период 

обучения 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 17 17 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 0 0 17 17 

Иностранный язык Английский язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

0 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО  направлена  на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 
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учебы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность;  

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовнонравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 спортивнооздоровительное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на основании анкетирования учащихся и родителей и реализуется 

посредством различных форм организации таких, как классные часы, тематические 

беседы, игры, викторины, библиотечные часы, предметные Декады, 

образовательные события, праздники, конкурсы, посещение театра, выставок, 

экскурсии, походы, поездки, соревнования, месячники безопасности, ЕИД, 

реализация программ внеурочной деятельности, которые отличны от 

организационных форм в классно-урочной системе обучения. 

Внеурочная деятельность реализуется учителями начальных классов, 

учителями – предметниками, педагогом организатором, старшей вожатой, 

социальным педагогом.На внеурочную деятельность в 1-4 классах отводится до 10 

часов в неделю, 1350 часов за 4 года. Количество занятий внеурочной деятельности 
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для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные акции, социальные 

проекты, образовательные события. 

Духовно – нравственное направление  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

№ Мероприятие дата 

1.  День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09. 

2.  Неделя безопасности 02.09.-07.09 

3.  Школьный этап областного конкурса 

сочинений  

В течение месяца 

4.  Акция милосердия «Протяни пушистую лапу 

помощи» 

15.10 

5.  Игра «Путешествие по правам человека» 05.12. 

6.  Классные часы в рамках программы 

внеурочной деятельности «Азбука добрых 

дел» (3,4 кл.) 

1 раз в месяц 

7.  Международный день памяти Холокоста (кл. 

час, конкурс рисунков, дискуссии и др.) 

22.01-27.01 

8.  День защитника Отечества (конкурс 

плакатов,  классные вечера, встреча с 

военнослужащими, поездки в в/ч., 

15.02.-21.02 
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«Рыцарский турнир») 

9.  Вступление в пионеры (3АБВ) По отдельному графику 

10.  ЕИД «Память навека» 06.05 

11.  Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05 

12.  Участие в конкурсах различного уровня в течение года 

13.  Экскурсионные поездки в течение года 

 

Общеинтеллектуальное направление   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

 

№ Мероприятие дата 

1. Метапредметные олимпиады Раз в четверть 

2. Участие в проекте «Читаем вслух» По отдельному плану 

3. Классные часы в рамках программы внеурочной 

деятельности «Азбука добрых дел» 

1 раз в месяц 

4. Участие в городском интеллектуальном марафоне 

для младших школьников «САММИт»  

ноябрь 

5. Участие во всероссийской  акции «Час кода» 04.12.-10.12 

6. Участие в командном первенстве среди школ 

города «Чудо шашки» 

По отдельному графику 

7. Участие в городском первенстве «Белая ладья» По отдельному графику 

8. Участие в муниципальной научно – практической 

конференции для младших школьников «Хочу все 

знать!» 

По отдельному графику 

9. Городская олимпиада по естествознанию  для 

учащихся 4 классов 

 

апрель 

10. Участие в конкурсах различного уровня в течение года 

11. Экскурсионные поездки в течение года 

 

Спортивно – оздоровительное направление  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

№ Мероприятие Сроки  

1 ЕИД «Основы безопасности жизнедеятельности» 04.09 
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2 Неделя безопасности сентябрь 

3 День здоровья 05.09 

4 День бега «Кросс наций» сентябрь 

5 Участие в городском первенстве «Шиповка юных» сентябрь 

6 Классные часы в рамках программы внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном питании» 

1раз в месяц 

7 ЕИД «Безопасные осенние каникулы»  

8 Школьный этап городского конкурса" Красный, 

желтый, зеленый" 

декабрь 

9 ЕИД «Правила безопасного поведения во время 

зимних каникул» 

декабрь 

10 Участие в муниципальном этапе соревнований 

«Президентские спортивные игры»  

По отдельному графику 

11 Участие во Всероссийской  массовой лыжной 

гонке «Лыжня России-2018» 

февраль 

12 Городской конкурс «Что я знаю о 

пожарной безопасности?» 

До 15.03 

13 Всемирный день Земли (классные часы, конкурс 

рисунков, экологические акции) 

март 

14 ЕИД «Безопасность во время весенних каникул» 21.03 

15 Участие в городских  соревнованиях «Детское 

многоборье» 

20.04 

16 Сдача контрольных нормативов ГТО апрель 

17 Европейская неделя иммунизации март 

18 ЕИД « Летняя безопасность» 23.05 

19 Походы выходного дня, посещение Ледового 

Дворца   

в течение года 

 

Общекультурное направление  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие; художественное творчество. 

№ Мероприятие дата 

1. Праздник «День знаний» 02.09 

2. Концерт  «Гордое имя Учитель!» 05.10 

3. Конкурс «Один в один»  

4. «Мама! Милая мама!» (Урок доброты, кл. часы, 

концерт,  конкурс рисунков) 

25.11-30.11. 

 

5. Мастер – класс «Подарок любимой маме» 28.11 

6. Новогодние вечера декабрь 

7. Концерт «Ты женщина, и этим ты права» 

(классные вечера, конкурс поздравительных 

плакатов, День дублера) 

06.03 

8. Участие в городской олимпиаде по НТМ апрель 
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9. Праздник «Прощание с начальной школой» май 

10. Участие в конкурсах различного уровня в течение года 

11. Экскурсионные поездки в течение года 

12. Посещение Театра Драмы, Художественной 

галереи, выставок 

в течение года 

 

Социальное направление  

Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

№ Мероприятие дата 

1. Выборы активов классов  1 неделя сентября 

2. Организация самоуправления в классах 1 неделя сентября 

3. Беседы о внутришкольном распорядке, Уставе 

школы 

1 неделя сентября 

5. ЕИД «Профилактика асоциального поведения» В конце каждой четверти 

6. Международный день толерантности (кл.часы,  

конкурсы рисунков  и др.) 

16.11 

7. Кл. часы, посвященные Международному Дню 

инвалидов «О силе духа и слабости» 

декабрь 

8. Изготовление подарков и сувениров для детей-

инвалидов 

декабрь 

9. Участие в акции «Рождественский  подарок 

другу» 

декабрь 

10. Поздравительные классные часы для мальчиков 15.02.-21.02 

11. Городской праздник «Здравствуй, друг!» 19.05.2020 

12. Анкетирование учащихся «Удовлетворенность 

школьной жизнью» 

апрель 

13. Акция «Зеленая школа» апрель 

14. Участие в конкурсах различного уровня в течение года 

 

Направления 

деятельности 

Название 

программ 

Классы / Количество часов 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Итого 

за 4 

года 

Духовно- 

нравственное 

«Человек. 

Гражданин. 

Личность» 

66ч 68ч 68ч 68ч 270ч 

Общекультурное 

Танцевальная 

студия «Конфетти» 
68ч 68ч 68ч 68ч 270ч 

«Страна Этикета» - 34ч 34ч 34ч 102ч 

«Вокал» 34ч 34ч 34 34ч 136ч 

Театр «Карабас- - - 68ч 68ч 136ч 
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Барабас» 

Общеинтеллек 

туальное 

«Экологическая 

мозаика» 
- 34ч 34ч 34ч 102ч 

«Робототехника» - - 34ч 34ч 68ч 

«Инженерная 

игрушка» 
- - 34ч 34ч 102ч 

«Умники и 

умницы» 
- 34ч 34ч 34ч 102ч 

«Олимпионик» - 34ч 34ч 34ч 102ч 

«Речь и культура 

общения» 
68ч 

- - - 68ч 

«Занимательная 

математика» 
- 

34ч 34ч 34ч 102ч 

Спортивно- 

оздоровительное 
Плавание 66ч 68ч 68ч 68ч 270ч 

Социальное 

«Безопасная 

дорога» 
34ч 34ч 34ч 34ч 136ч 

«Пресс-центр»   68ч 68ч 136ч 

 
«Школа 

безопасности» 
  34ч 34ч 68ч 

Количество 

часов 

 
370ч 443ч 510ч 510ч 1832ч 

 

 

Учебный план основного общего образования  

(5-9 класс) 

Учебный план основного общего образования(далее – учебный план ООО) 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Учебный план ООО определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Целями реализации учебного плана ОООявляются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  
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Учебный план ООО классов включает в себя: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана ОООопределяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 

формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 

готовность к продолжению образования на уровне среднего общего образования, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных 

ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 Обязательные предметные области учебного плана ООО:  

- Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 

- Родной язык и родная литература (Родной язык, Родная литература) (9 класс) 

- Иностранный язык(Иностранный язык (английский язык), Второй иностранный 

язык); 

- Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика);  

- Общественно-научные предметы (История России, Всеобщая история, 

Обществознание, География);  

- Естественно-научные предметы (Биология, Физика, Химия);  

- Искусство (Музыка, Изобразительное искусство) (5-8 классы); 

- Технология (Технология) (5-8 классы); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура). 

 Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

представлено предметами: Родной язык и Родная литература, которые изучаются в 

9 классе в объеме по 0,5ч часа в неделю (17/17 часов в год) 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить:  



 23 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на основании Письма Министерства образования и науки Российской 

федерации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственой культуры народов России» реализуется через: 

- включение в рабочие программы учебных предметов других предметных 

областей (литература, обществознание, музыка, ИЗО) тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания; 
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- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность в рамках программы воспитания и социализации обучающихся.  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом;  

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета.  

Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю с делением на группы.  

Второй иностранный язык (немецкий), изучается с 2019-2020 уч года с  5 класса 

в объеме 2 часа в неделю (68 часов в год). С 2020-2021 уч.года английский язык 

вводится  с 7 класса в объеме 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и сформирована с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

Распределение часов части учебного плана, формируемая участниками ОО: 

Класс Увеличение часов на 

изучение предметов УП, на 

предметы УП 

Курсы, факультативы 

5 класс Физическая культура Проектная мастерская 

6 класс Математика, информатика  

7 класс Алгебра, биология, ОБЖ, Русская словесность 

 Решение нестандартных задач по 

физике 

8 класс Алгебра Русская словесность 

факультативный курс по выбору:  
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Анатомия физиология, гигиена 

человека 

Я познаю мир 

Решение типовых задач по химии 

Мир мультимедиа технологий 

9 класс Алгебра 

 

Подготовка к ОГЭ по математике 

Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку 

  

УМК в 5-9 классах обеспечивает соблюдение принципа преемственности 

предметно-тематического содержания и подходов к его построению на уровне 

основного общего образования. 

Организация образовательного процесса: 

В 2020-2021 уч.году в 5-х классах обучение реализуются  по пятидневной 

рабочей неделе (в УП 5-х классов 2020-2021 уч.года рассчитан на пятидневную 

рабочую неделю в 5-6 классах и 6 дневную в 7-9 классах). 

В 6-11 классах обучение реализуется по шестидневной учебной неделе. 

Промежуточная аттестация в 5-8-х классах. 

Особенностями промежуточной аттестации в 5-8 классах являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования);  

- использование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в качестве критериальной и содержательной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их 

оценки и представления;  

- использование наряду со стандартизированными письменными и устными 

работами таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др.  

Главными объектами промежуточной аттестации являются:  
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- предметные результаты освоения основной образовательной программы, их 

соответствие требованиям ФГОС основного общего образования;  

- метапредметные результаты, предполагающие развития универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных). 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне ООО: 

1. Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Школы № 13.  

2. Промежуточная аттестация учащихся 5-8-х классов осуществляется по всем 

предметам учебного плана на основе результатов четвертных отметок и 

представляет собой среднее арифметическое отметок за четверти в 

соответствии с правилами математического округления, кроме русского языка, 

математики, алгебры и геометрии. 

3. Промежуточная аттестация по русскому языку, математике, алгебре и 

геометрии осуществляется в форме итоговой контрольной работы. Результатом 

промежуточной аттестации является среднее арифметическое значение 

четвертных отметок и отметки за итоговую контрольную работу (с условием 

положительного результата за итоговую работу) в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

Формы промежуточной аттестации в 9-х классах: 

1. Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Школы № 13.  

2. Промежуточная аттестация учащихся 9-х классов осуществляется по всем 

предметам учебного плана на основе результатов четвертных отметок и 

представляет собой среднее арифметическое отметок за четверти в соответствии с 

правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация 9-х классов завершается государственной 

итоговой аттестацией. 
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Учебный план  

основного общего образования на 2020-2021 уч.год 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

 

классы 

Количество часов в неделю/ класс 

 Обязательная 

часть 

5 

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 
0 0 0 0 0,5 

Родная литература 

(русская) 
0 0 0 0 0,5 

Иностранный 

язык Английский язык 
3 3 

3 3 3 

 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

- 2 - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 2 

2 2 3 

Всеобщая история 2     

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России   

  

   

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

- 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

  

 

1 1 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

Итого  27 31 30 32 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 2 5 4 3 
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Учебные предметы      

Математика - 1 - - - 

Информатика - 1 - - - 

Алгебра - - 1 1 1 

Биология - - 1 - - 

ОБЖ - - 1 - - 

Факультативные курсы      

Русская словесность - - 1 1 - 

 Решение нестандартных задач по 

физике 
- - 1 - - 

Анатомия физиология, гигиена 

человека 

Я познаю мир 

Решение типовых задач по химии 

Мир мультимедиа технологий 

- - - 

2 
(4 

группы 

по 1 

часу) 

- 

Подготовка к ОГЭ по математике     1 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку     1 

Индивидуально-групповые занятия      

Проектная мастерская 1 - - - - 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  
28 33 35 36 36 

 

Учебный план основного общего образования на 2020-2021 уч.год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

 

 

классы 

Количество часов в год/ класс 

Всего 

количест

во часов  

Обязательная 

часть 
5 класс 

6  

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

Русский язык 

и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 
68 68 102 442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 17 17 

Родная 

литература 
0 0 0 0 

17 17 

Иностранный 

язык Английский язык 
102 102 

102 102 102 510 

 

Второй 

иностранный 

язык 

 68 - - - 68 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 - - - 340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 



 29 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

68 68 

68 68 68 

374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России   

  

   

 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 

- 
136 

Технология  Технология  68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

  

 

34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

Итого  918 1054 1020 1088 1122 5202 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

34 68 170 136 102 646 

Учебные предметы       

Математика  34 - - - 68 

Информатика  34 - - - 68 

Алгебра - - 34 34 34 102 

Биология - - 34 - - 34 

ОБЖ - - 34 - - 68 

Факультативные курсы       

Русская словесность -  34 34 - 102 

 Решение нестандартных задач по 

физике 
- - 34 - - 34 

Анатомия физиология, гигиена 

человека 
- - - 68 - 68 
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Я познаю мир 

Решение типовых задач по химии 

Мир мультимедиа технологий 

Проектная мастерская 34 - - - - 34 

Подготовка к ОГЭ по математике - - - - 34 34 

Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку 
- - - - 34 34 

Максимально допустимая  

годовая нагрузка  
952 1122 1190 1224 1224 5848 

 

План внеурочной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартомосновного общего образования внеурочная деятельность направлена 

на достижение планируемых результатов. 

Цель организации внеурочной деятельности – формирование ключевых 

компетенций обучающихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовнонравственное 

 общеинтеллектуальное 

 спортивнооздоровительное 

 общекультурное 

 социальное 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании 

анкетирования учащихся и родителей. Формами реализации внеурочной 

деятельности являются:классные часы, тематические беседы, игры, викторины, 

библиотечные часы, предметные недели, образовательные события, праздники, 

конкурсы, посещение театра, выставок, экскурсии, походы, поездки, соревнования, 

месячники безопасности, ЕИД, проектная деятельность, реализация программ 

внеурочной деятельности, которые отличны от организационных форм классно-

урочной системы обучения. 



 31 

Внеурочная деятельность реализуется учителями, педагогом организатором, 

старшей вожатой, социальным педагогом.На внеурочную деятельность в 5-9 

классах отводится до 10 часов в неделю, 1750 часов за 5 лет.  

Внеурочная деятельность направлена на: 

 создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-

культурныеособенности); 

 профилактику асоциальногоповедения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировойкультуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личностиобучающегося; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьямиобучающихся. 

Духовно-нравственное направление 

Цель:   обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве  

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;  

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности.  

№ Мероприятие дата 

1. Урок Знаний. 01.09 
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2. Радиолинейка Памяти, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09 

3. Участие в проекте «Слава созидателям!» Сентябрь 

4. Час истории «Защитники земли русской» 25.10 

5. Акция, посвященная Дню Героев Отечества 09.12 

6. Школьный  этап областного 

фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина» 

До 15.01 

7. Международный день памяти Холокоста (кл. час, 

видеобеседы, конкурс рисунков, дискуссии и др.) 

22.01-27.01 

 

8. День защитника Отечества (классные часы, 

встреча с военнослужащими, поездки в в/ч., 

спортивные состязания) 

15.02.-21.02 

 

9. Участие в городском празднике «Армейский 

городок» в/ч 3274 

февраль 

10. Видеолекторий «Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 

02.03 

 

11. Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05 

12.  ЕИД «Память навека» 06.05 

13. Участие в акции «Георгиевская ленточка» май 

14. Военно-патриотическая игра «Зарница» март 

15. Участие в конкурсах различного уровня в течение года 

16. Экскурсионные поездки в течение года 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: обеспечение достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

№ Мероприятие дата 

1. Школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь, октябрь 

2. Школьный этап областного конкурса сочинений 

Всероссийского конкурса сочинений 

сентябрь 

3. Участие в олимпиаде по основам православной 

культуры 

октябрь 

4. Метапредметная олимпиада 1 раз в четверть 
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5. День проектов 1 раз в четверть 

6. Курс внеурочной деятельности «Робототехника» по расписанию занятий 

7. Участие в муниципальном  этапе областного 

конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства «Мир книги» 

до 07.12 

8. Участие в проекте «Читаем вслух» (5-8 кл.) 13.12 

9. Участие во всероссийской  акции «Час кода» 04.12-10.12 

11. Участие в командном первенстве среди школ 

города «Чудо шашки» 

февраль 

12. Участие в городском первенстве «Белая ладья» февраль 

13. Участие в городских конкурсах по иностранным 

языкам  

март 

14. Участие в муниципальном  этапе V 

метапредметной олимпиады в рамках проекта 

«Школа Росатома» 

март 

15. Фестиваль проектов апрель 

16. Школьный этап конкурса «Умники и умницы» апрель 

17. Участие в конкурсах различного уровня в течение года 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Цель: формирование  знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом 

 

№ Мероприятие дата 

1 ЕИД «Основы безопасности жизнедеятельности» 02.09 

2 День здоровья 05.09 

3 Классные часы в рамках программы внеурочной 1 раз в месяц 
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деятельности «Разговор о правильном питании» 

4 Секция «Волейбол»  

5 День бега «Кросс наций» 21.09 

6 Участие в городском первенстве «Шиповка юных» 19.09.-21.09 

7 Плавание  

8 Всероссийский урок безопасности школьников в Сети 

Интернет 

25.10 

 

9 ЕИД «Безопасные осенние каникулы» 26.10 

10 Акция, посвященная Всемирному Дню зрения» 12.10 

11 Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура» 

ноябрь 

12 Акция «Скажи, нет!», посвященная «Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

02.12 

 

13 Тематическая перемена «Пиротехнические средства в 

общественных местах» 

23.12 

 

14 ЕИД «Правила безопасного поведения во время 

зимних каникул» 

декабрь 

15 Школьный этап областного конкурса творческих 

работ среди обучающихся по антинаркотической 

профилактике 

«Здоровая Россия – это мы!» 

январь 

16 Участие во Всероссийской  массовой лыжной гонке 

«Лыжня России-2020» 

февраль 

17 Городской конкурс «Что я знаю о пожарной 

безопасности?» 

до 15.03 

 

18 Всемирный день Земли (классные часы, конкурс 

рисунков, экологические акции) 

март 

19 ЕИД «Безопасность во время весенних каникул» март 

20 Сдача контрольных нормативов ГТО учащимися 1-х-

11-х классов 

апрель 

 

21 Европейская неделя иммунизации апрель 

22 Л/а эстафета 09.05 

23 Участие в городском конкурсе «Мой друг – 

велосипед» 

май 

24 ЕИД « Летняя безопасность» 23.05 

25 Участие в городских соревнованиях  в течение года 

26 Участие в конкурсах различного уровня в течение года 

 

Общекультурное направление 
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Цель: воспитание способности к духовному развитию и самосовершенствованию, 

формированию художественно-эстетических ценностей, развитию общей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основные задачи:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ художественно-эстетической культуры 

№ Мероприятие дата 

1 Линейка «День Знаний!» 02.09 

2 День дублера 05.10 

3 Концерт «Гордое имя Учитель!» 

4 «Любовью материнской мир прекрасен» 

(литературно – музыкальная композиция) 

ноябрь 

 

5 Мастерская Деда Мороза 16.12.-21.12 

6 Новогодние вечера декабрь 

7 Вечер встречи с выпускниками февраль 

8 Участие в городском фестивале солдатской песни 

СС «СтаТУС» 

февраль 

9 Международный женский день (Сказка) март 

10 Школьный  этап областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства «Я рисую 

мир» 

До 20.03 

11 Школьный  этап областного конкурса проектно-

исследовательских работ по декоративно-

прикладному творчеству «От истоков до наших 

дней» 

До 25 03 

12 Школьный этап областного конкурса декоративно-

прикладного творчества «Творчество: традиции и 

современность» 

до 15.04.2020г. 

13 Участие в конкурсах различного уровня в течение года 

14 Экскурсионные поездки в течение года 

15 Посещение Театра Драмы, Художественной 

галереи 

в течение года 

 

Социальное направление 

Цель:  активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на уровне  основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
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конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Задачи:  

 формирование позитивного  социального  опыта, правил и норм 

общественного поведения, знание гражданских прав и обязанностей; 

 приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

 формирование опыта  взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

 формирование собственного   конструктивного   стиля общественного 

поведения. 

№ Мероприятие дата 

1. Выборы активов классов  1 неделя сентября 

2. Организация самоуправления в классах 1 неделя сентября 

3. Беседы о внутришкольном распорядке, Уставе школы 1 неделя сентября 

4. Заседание детской палаты «Галактика» Каждый вторник 

5. Участие в городском слете СДО «Сияющие звезды» сентябрь 

6. ЕИД «Профилактика асоциального поведения» В конце каждой четверти 

7. Международный день толерантности (кл.часы, 

диспуты, дискуссии, видеолектории, конкурсы 

рисунков, акции и др.) 

16.11 

 

8 Участие в акции «Рождественский подарок другу» декабрь 

9 Участие в КТД «Снежный городок» январь 

10 Благотворительная акция ко Дню защитника Отечества февраль 

11 Поздравительные классные часы для мальчиков 15.02.-21.02 

12 Анкетирование учащихся «Удовлетворенность 

школьной жизнью» 

апрель 

13 Акция «Зеленая школа» апрель 

14 Участие в городском Слете СДО «Сияющие звезды» на 

базе МБУ ДО ДДТ 

апрель 

15 Деятельность в п/о «Творцы» в течение года 

16 Экскурсионные поездки в течение года 

17 Участие в проектах Школы Росатома в течение года 

18 Участие в деятельности пионерской дружины 

«Творцы». 

в течение года 

 

Направления 

деятельности 

Название 

программ 

Классы / Количество часов 

5класс 6класс 7класс 

 

8класс 9класс 

Итого 

за 5 

лет 

Духовно- 

нравственное 

«Человек. 

Гражданин. 
68ч 68ч 68ч 

 

68ч 
68ч 340ч 
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Личность» 

Организация праздников, концертов КТД 

Участие в творческих конкурсах 

Классные часы, диспуты, 

Посещение театра, музея, экскурсии  

Проблемно- ценностное общение 

68 

Общекультурное 

Танцевальная 

студия 

«Конфетти» 

68ч 68ч - 

 

- - 136ч 

«Вокал» 68ч 68ч 68ч 34ч - 238ч 

Проведение 

библиотечных 

занятий 

34ч 

 

34ч 

 

34ч 

 

34ч 

 

34ч 

 

170ч 

Общеинтеллектуал

ьное 

«Робототехника

» 
34 34 34ч 

- 
- 102ч 

Спортивно- 

оздоровительное 
Волейбол 68ч 68ч 68ч 

68ч 
68ч 340ч 

 Баскетбол 68ч 68ч - - - 136ч 

 Шахматы 34ч 34ч 34ч - - 102ч 

 Шашки 34ч 34ч 34ч 34ч - 136ч 

Социальное 
«Школа 

Зарницы» 
  34ч 

 
34ч 68ч 

 «Пресс-центр» 68ч 68ч 68ч 68ч 68ч 340ч 

 
«Финансовая 

грамотность» 
34ч 34ч 34ч 

34ч 
34ч 170ч 

 
«Строим 

будущее» 
- - - 

34ч 
34ч 68ч 

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

34ч 34ч - 

- 

- 68ч 

Количество 

часов 

 
544 544 408 

374 

 
272 2142 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание данных занятий 

формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, секции, 
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конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

Учебный план среднего общего образования 

2020-2022 учебные годы 

(ИУП, ФГОС СОО) 

Учебный план среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности. Учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Продолжительность учебной недели на уровне СОО – 6 дней. 

Продолжительность учебного года для 10-11-х классов 34 учебные недели. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на 

решение следующих задач: 

1. Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

2. Создать условия для субъектного содержания обучения старшеклассников 

через реализацию индивидуальных учебных планов; 

3. Создать условия для достижения планируемых результатов, развития 

способности старшеклассников к самоопределению, в соответствии с 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования; 

4. Обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, подготовить выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования через изучение отдельных предметов на 

углубленном уровне и к обучению в системе начального и среднего 

профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности. 

Принципы построения учебного плана СОО основаны на идее двухуровневого 

достижения планируемых результатов: базового и углубленного. Учебные 

предметы, представленные в учебном плане, могут быть выбраны обучающимся 
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для изучения на базовом или на углубленном уровне, при этом учитывается 

необходимость выбрать учебные предметы из всех предметных областей и 

соблюсти минимально и максимально допустимое количество часов. 

Обучающиеся формируют индивидуальные учебные планы, включающих 

учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), дополнительные учебные (элективные) курсы по выбору 

обучающихся, а также предметы из вариативной части. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Индивидуальный учебный план должен содержать 10 (11) учебных предметов 

и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Родной язык и родная 

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

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

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена в 

учебном плане предметом «Родной язык (русский)» в количестве 1 часа в неделю. 

Во втором пункте учебного плана представлены учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение 10 класса в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом на индивидуальную работу. Для успешной 

реализации индивидуального проекта в учебный план включен курс по выбору 

«Индивидуальный проект». 

Дополнительные курсы представлены курсами по выбору обучающихся. 
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Учебный план среднего общего образования 

 на 2020-2022 г.г. (ФГОС СОО, ИУП, 10-11 класс) 

 
Образовательная 

предметная область 

Учебные предметы Кол-во часов на 

уровень  

Планирование 

часов по годам (кол-

во часов в неделю) 

Итого 

часов для 

комплект

ования 

Планирование часов 

по годам (кол-во часов 

в неделю) 

Итого 

часов для 

комплекто

вания 

базовый углубл. 10 класс Кол-во 

групп 

 11 класс Кол-во 

групп 

 

Б У   Б У   

1.Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  68 204 1 3 2/0 2 1 3 2/0 2 

Литература 204 0 3 0 2 6 3 0 2 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
68 0 1 0 

2 2 
1 0 

2 2 

Родная литература - - - - -  - - -  

Иностранные языки Английский язык 204 340 3 5 2/1 11 3 5 2/1 11 

Общественные науки История 136 - 2 - 2 4 2 - 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 
272 408 4 6 

1/1 10 
4 6 

1/1 10 

Естественные науки Астрономия - - - - -  1  2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 136 - 2 - 2 4 3  2 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 68 - 1 - 

2 2 

1  

2 2 

Итого по п.1      41    45 

  2.Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей   

Общественные науки География 68 0 2 - 1 2     

 Обществознание 136 - 2 - 1 2 2  1 2 

 Право 136 - 2 - 2 4 2 - 2 4 
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Естественные науки 

Физика - 340 - 5 1 5 - 5 1 5 

Химия - 204 - 3 1 3 - 3 1 3 

Естествознание 204 - 3 - 1 3 3 - 1 3 

Биология 
- 204 - 3 

1 3 
- 3 

1 3 

Математика и 

информатика 

Информатика 
34 408 1 4 

2/0 2 
1 4 

2/0 2 

Итого по п.2      24    22 

 3. Дополнительные курсы, инд. проект 

Индивидуальный проект 34 2 4 8 0  0 

Избранные разделы математики  102 1 2 2 2 2 4 

Искусство устной и письменной речи 34 1 2 2 -  - 

Русское правописание: орфография и пунктуация 68 - - - 2 2 4 

Компьютерная арифметика 68 1 1 1 1 1 1 

Итого по п.3    13 8  9 

Индивидуальные консультации, самостоятельная работа 

Индивидуальные консультации самостоятельная 

работа 

136 2 -  2   

Всего  78  76 
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Учебный план 

среднего общего образования  (ФкГОС СОО, 11 класс) 

2020-2021 уч.год 

 Учебный план 11 класса (общеобразовательного)обеспечивает реализацию 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, единство образовательного пространства на всей территории РФ и 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, ценностных ориентации. 

Учебный план 11 класса состоит из обязательной части и компонента 

образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования 

заложен в полном объеме и представлен образовательными областями и учебными 

предметами: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- иностранный язык (английский язык);  

- математика и информатика (геометрия, алгебра и начала анализа, информатика и 

ИКТ);  

-общественно-научные предметы(история России, Всеобщая история, 

обществознание, география);  

- естественно-научные предметы (физика, химия, биология, астрономия);  

- искусство (мировая художественная культура); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 В соответствии с приказом Министерства образования Нижегородской 

области (№ 316-01-100-2507/700 от 23.06.2017г.) в 2020-2021 учебном году в 11 

классе вводится изучение учебного предмета «Астрономия» (образовательная 

область «Естественно-научные предметы» в качестве обязательного учебного 

предмета).  

Часы компонента образовательной организации распределены в 

соответствии с актуальными потребностями учащихся и задачами школьного 

образования  



 43 

Элективные и факультативные курсы направлены на выполнение 

следующих задач: 

1) развитие содержания базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации;  

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Компонент образовательной организации представлен элективными 

курсами: 

«Искусство устной и письменной речи», «Избранные разделы математики 

для старшей школы», «Право. Основы правовой культуры» и факультативными 

курсами «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», «Подготовка к ЕГЭ по 

математике», «3- D моделирование», «Селекция и биотехнологии», «Решение задач 

по химии», «Методы решения физических задач». 

 Минимальная учебная нагрузка в 11 классе - 27 часов. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка в 11 классе – 37 часов.  

 

Учебный план среднего общего образования 

11 класс (общеобразовательный) 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

                        классы 

Количество часов в неделю Всего 

10  

общеобразова 

тельный 

11  

общеобразова 

тельный 

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Геометрия 2/1 2/1 4 

Алгебра и начала 

анализа 
2/3 2/3 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1 1 2 

Всеобщая история 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

География 2 - 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 
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Биология 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 28 27 55 

Компонент образовательной организации 9 10 19 

Элективные курсы    

Искусство устной и письменной речи 1  1 

Русское правописание: орфография и пунктуация  2 2 

Избранные разделы математики для старшей школы 2 2 4 

Право. Основы правовой культуры 1 1  

Факультативные курсы    

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1 1  

Подготовка к ЕГЭ по математике  1  

3- D моделирование 1   

Селекция и биотехнологии 1 1  

Решение задач по химии 1 1  

Методы решения физических задач 1 1  

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  
37 37 74 

 

План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ, ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

 реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(курсы спортивной направленности, образовательные события, ученическое 

научное общество, школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы); 

 организацию проектной деятельности обучающихся учебной, творческой, 

социальной, спортивной направленностей; 
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 организацию социальных практик, профессиональных проб; 

 организацию воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных 

программ (профильные смены лагерей, в туристические поездки, походы в музей, 

на выставке, участие в исследовательских экспедициях, зимней школы «Учитель 

года» и др.). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м 

классе. 

План внеурочной деятельности 

Показатель 10 класс 11 класс 

Недельный объем

 внеурочной 

деятельности 

10 часов 

Количество учебных 

недель, отведенных под 

внеурочную 

деятельность 

 

 

34 недели 

 

 

34 недели 

Каникулярное время: 

осенние 
 

1 неделя 
 

1 неделя 

зимние 2 недели 2 недели 

весенние 1 неделя 1 неделя 

летние 3 недели - 

ИТОГО недель 41 38 
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Годовой  объем 

внеурочной деятельности 

350 часов 350 часов 

Итого  700 часов 

 

№ Направление 

развития 

личности 

Раздел плана внеурочной 

деятельности/средства и формы 

обеспечения раздела 

Общее количество 

часов по годам 

10 кл 11 кл Итого 

1. Основная часть. Воспитательные мероприятия, деятельность ученических 

сообществ. 

 Духовно- 

нравственное 

1) Разовые и краткосрочные 

Единые информационные дни, 

экскурсии, посещение музеев, 

художественной галереи, 

театра, классные часы, 

образовательные события, 

организация жизнедеятельности 

класса. 

34 34 68 

2) Регулярные 

Организация 

жизнедеятельности класса, 

обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве 

школы, учебно-познавательная 

деятельность 

 

17 17 34 

 Социальное 1) Разовые и краткосрочные 

Социальные акции(«Застава», 

«Доброе сердце», «Подарок 

ветерану» и др., социальные 

проекты, благотворительные 

акции. 

 

34 34 68 

2) Регулярные 

Участие в проектах 

«Профтренд», «Атлас 

профессий», «Резюме- 2020», 

деятельность школьного пресс-

центра, участие в школьном 

самоуправлении, участие в 

деятельности совета 

старшеклассников, совета 

школы, реализация 

наставничества с целью 

социализации обучающихся. 

64 64 128 

 Общекультурное 1) Разовые и краткосрочные 

Образовательные события, 

выставки творческих работ, 

концерты, традиционные 

34 34 68 
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праздники, коллективно - 

творческие дела. 

  2) Регулярные 

  Работа с портфолио 10 10 0 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 Обще 

интеллектуальное 

1) Регулярные 

 

  Работа над индивидуальным 

проектом. Реализация 

исследовательской 

деятельности 

34 34 68 

  Занятия по подготовкек 

предметным олимпиадам, 

конкурсам,конференциям 

34 34 68 

 

 

 2) Разовые и краткосрочные 

  Профессиональные пробы, 

социальные практики, 

подготовка презентаций и 

популяризация научных 

знаний. 

38 38 76 

3. Спортивные мероприятия 

 Спортивно-

оздоровительное 

Общешкольные Дни 

здоровья, спортивные 

соревнования, конкурсы, 

походы выходногодня. 

 

17 17 34 

  2) Регулярные 

 

  Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Волейбол», «Плавание», 

«Фитнес» 

34 34 68 

Итого: 350 350 700 

 

Формы промежуточной аттестациина уровне СОО: 

1. Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы № 13.  

2. Промежуточная аттестация учащихся 10-х классов осуществляется по 

всем предметам учебного плана на основе результатов полугодовых 

отметок и представляет собой среднее арифметическое отметок за два 

полугодия в соответствии с правилами математического округления, 
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кроме русского языка, математики: алгебры и началам математического 

анализа, геометрии. 

3. Промежуточная аттестация по русскому языку, математике: алгебре и 

началам математического анализа, геометрии, осуществляется в форме 

итоговой контрольной работы. Результатом промежуточной аттестации 

является среднее арифметическое значение полугодовых отметок и   

результат за итоговую работу не ниже удовлетворительного. 

4. Промежуточная аттестация учащихся 11-х классов осуществляется по 

всем предметам учебного плана на основе результатов полугодовых 

отметок и представляет собой среднее арифметическое отметок за 

полугодия в соответствии с правилами математического округления. 

Годовая аттестация 11-х классов завершается государственной итоговой 

аттестацией. 

 


