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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17  

ГОРОДА КЛИНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план является основным нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 года №373 (ред.  от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая  2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373» (для 1-4 классов); 

• Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 

№1897 (ред. от 31.12.2015г) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (5-9 классы ФГОС); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345  "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 
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• Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

• Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

•       Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

•       Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192; 

• Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 №19993) и изменения №3 в санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об 

образовании» (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 N 17/59-П); 

• Закон Московской области от 04.12.2017 N 205/2017-ОЗ «О 

финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2018 году» (принят постановлением Мособлдумы 

от 16.11.2017 №18/36-П); 
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• Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 

№1172 «Об утверждении учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования 

Московской области,  муниципальных образовательных организаций в 

Московской области  и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования  на 2018-2019 учебный год»; 

• Приказ министра образования Московской области от 21.05.2018 

№1480 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего  и среднего общего образования в опережающем режиме в 

общеобразовательных организациях в Московской области в 2018-2019 учебном 

году» (10-11 классы ФГОС); 

•    Письмо министерства образования Московской области по вопросам 

изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» № 13024/16-090 от 

29.08.2018г; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего и 

основного общего образования (Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ, одобрена решением от 08.04.2015г.); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (Реестр примерных основных общеобразовательных программ, 

одобрена решением от 12.05.2016г.); 

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

• Дополнение к письму Министерства образования Московской области  

от 27.06.2017 исх-8958\09о «Информация по реализации предметов духовно-

нравственной направленности в рамках ФГОС общего образования: «Основы 

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

культуры народов России», «Духовное краеведение Подмосковья» от 30.08.2017г. 

Исх-12268/09о. 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
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от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ». 

• Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 17;  

•      Основная образовательная программа общего начального образования 

МОУ-СОШ № 17, утверждена приказом по школе от 02.09.2015г. № 84-2/О (с 

изменениями от 31.12.2015г. № 123-1/О, с изменениями Приказ от 30.08.2018 № 

96-1/О) для 1-4 классов; 

•     Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ-СОШ № 17,  утверждена приказом по школе  от 27.08.2015 г. № 81-2/О (с 

изменениями Приказ от 30.08.2018 № 96-1/О) (для 5-9 классов);  

•    Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОУ-СОШ № 17, утверждена приказом  по школе № 96-2/О от 30.08. 2018 г «Об 

утверждении Основной образовательной программы среднего  общего 

образования МОУ-СОШ № 17» (для 10-11 классов); 

•   Приказ МОУ-СОШ №17 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального, основного общего образования» от 

30.08.2018 №96-1/О. 

Учебный план и его построение отражают основные цели и задачи, стоящие 

перед школой. 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление 

и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

• Реализация через содержание образования всех ведущих функций школы; 

• Создание адаптивной образовательной среды; 

• Развитие личности учащихся через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

• Содействие развитию творческих способностей обучающихся.        

         Учебный план полностью реализует федеральный государственный стандарт 

начального общего образования (1-4классы), основного общего образования (5-9 

класс), среднего общего образования (10-11 класс).    
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          Учебной план написан для каждой ступени обучения и содержит: 

 - пояснительную записку, 

 - перечень обязательных предметных областей, 

 - перечень учебных предметов, 

 - учебное время, отводимое на изучение предметов (недельное); 

 - общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

            Школа работает в две смены. Обучение осуществляется по четвертям. 

Аудиторная учебная нагрузка с 1 по 11 классы рассчитана на 5-дневную рабочую 

неделю. Учебный план  ориентирован на 33 учебных недели в год для 1 класса, 

34 учебные недели для 2-9, 11 классов, 35 недель для 10 класса.  Начало занятий - 

2 сентября. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 

календарных дней во 2-11 классах, в 1 классах – 37 дней, летом не менее 8 

недель. Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 45 минут. 

 Согласно  п.10.30  СанПиН  2.4.2. 2821-10    суммарный максимальный 

объём обязательных домашних заданий не превышает допустимой нормы: 

обучение в 1 классе проводится без домашних заданий, во 2-11 классах: 

Класс 2 кл. 3кл. 4 кл. 5кл. 6 кл. 7кл. 8 кл. 9кл. 10 кл. 11кл. 
Объём до 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 до 3,5 до 3,5 до 3,5 

Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная литература» реализуется полностью в учебном 

плане школы, представлено предметами «Русский язык», «Литературное чтение» 

и «Литература», т.к. обучение ведётся на русском языке. 

Согласно Уставу МОУ-СОШ № 17 промежуточная аттестация – это оценка 

качества усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных 

программ за учебный год и учебный период, которая проводится в следующих 

формах: 

Начальное общее образование 

Учебный предмет 
Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Родной язык 
Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Контрольная работа, тестирование 

Литературное чтение на родном 

языке 
Контрольная работа, тестирование 

Английский язык Контрольная работа, тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа, тестирование 

Музыка Тестирование  

Изобразительное искусство Тестирование  
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Технология Проект, тестирование 

Физическая культура 
Выполнение нормативов в соответствие с 

возрастными особенностями 

Основы православной культуры Тестирование  

Основное общее образование  

Учебные предметы Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский  язык Контрольный диктант, тестирование 

Литература Тестирование, сочинение 

Родной язык Контрольный диктант, тестирование 

Родная литература Тестирование, сочинение 

Английский язык  Тестирование 

Второй иностранный язык: 

китайский язык, немецкий язык, 

французский язык 

Тестирование 

Математика  Контрольная работа, тестирование 

Алгебра Контрольная работа, тестирование 

Геометрия Контрольная работа, тестирование 

Информатика  Тестирование 

История Тестирование 

История России. Всеобщая история Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

География Тестирование, защита реферата 

Биология Защита проекта, тестирование 

Физика Контрольная работа, тестирование 

Химия Тестирование 

Музыка Тестирование 

ИЗО Тестирование 

Физическая  культура Выполнение нормативов в соответствие с 

возрастными особенностями 

ОБЖ Тестирование 

Среднее общее образование 

Учебные предметы Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский  язык Контрольный диктант, тестирование 

Литература Тестирование, сочинение 

Английский язык  Тестирование 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа) 

Контрольная работа, тестирование 

Математика (геометрия) Контрольная работа, тестирование 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История Тестирование 
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Обществознание Тестирование 

География Тестирование, защита реферата 

Биология Защита проекта, тестирование 

Физика Контрольная работа, тестирование 

Астрономия Проект 

Химия Тестирование 

Физическая  культура Выполнение нормативов в соответствие с 

возрастными особенностями 

ОБЖ Тестирование 

 

Начальное общее образование 

Учебный план для начальной школы ориентирован на четырёхлетний 

нормативный срок освоения государственных программ начального общего 

образования. Обучение ведётся по учебным программам «Школа России».  

В учебном плане начальной ступени обучения соблюдены требования 

указанных Основной образовательной программы начального общего 

образования (Основная образовательная программа общего начального 

образования МОУ-СОШ № 17, утверждена приказом по школе от 02.09.2015г. № 

84-2/О (с изменениями от 31.12.2015г. № 123-1/О, с изменениями от 30.08.2018 № 

96-1/О, ) для 1-4 классов. 

Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план 1-4 классов определяет структуру обязательных предметных 

областей (Учебные предметы): Русский язык и литературное чтение («Русский 

язык», «Литературное чтение»), Родной язык и литературное чтение на родном 

языке («Родной язык и литературное чтение»), Иностранный язык («Английский 

язык» со 2 класса), Математика и информатика («Математика»), Обществознание 

и естествознание (окружающий мир) («Окружающий мир»), основы религиозных 

культур и светской этики («ОРКСЭ»), Искусство («Музыка», «Изобразительное 

искусство»), Технология («Технология»), Физическая культура («Физическая 

культура»). 

Для изучения русского языка по 3,5 базовой программе из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 1 час.  

Учебный предмет «Литературное чтение» в 1-3 классах изучается по 3,5 

часовой авторской программе, в 4 классе изучается по 2,5-часовой программе 

учителя на базовом уровне. 

         Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности и предусмотрены часы в пределах учебного времени на 

изучение правил дорожного движения, формирование здорового образа жизни  и 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях.  
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На предмет «Физическая культура» выделено 3 часа, которые распределены 

следующим образом:  2 часа на курс «Физическая культура» (ведется по 2-х 

часовой  программе Ляха В.И.), 1 час на курс  «Хореография». Цель данного 

курса – увеличение двигательной активности, развитие физических качеств 

обучающихся, формирование правильной осанки и первоначальных 

танцевальных навыков. В соответствие с  положением о системе оценивания, 

отметка по данному курсу учитывается при выставлении  четвертных и итоговых 

оценок по физической культуре, в журнал выставляется единая отметка по 

физической культуре. 

  Учебный предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология». 

С целью формирования у обучающихся основополагающих морально-

нравственных идеалов, установок, ценностей, норм, а также с целью воспитания 

у детей нравственных чувств: милосердия, сострадания, сопереживания, 

послушания родителям, любви к семье, Родине, доброго, гуманного отношения к 

окружающему миру, по желанию родителей, учитывая интересы учащихся, в 4 

классе ведется учебный модуль «Основы православной культуры» в рамках 

учебного предмета «ОРКСЭ». Ведение данного предмета обеспечено учебно-

методическими ресурсами и обученными кадрами.   

    Обучение в 1-ом  классе осуществляется с помощью следующих 

дополнительных требований (п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10): 

• Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

• Используется «ступенчатый» режим 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; январь - май - по 4 урока не должны превышать по 40 минут 

каждый) (п.10.6.СанПин 2.4.2.2821-10); 

• обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

Основное  общее  образование 

Срок усвоения образовательной программы основного общего образования 

пять лет.  

5-9 классы 

В 5 - 9  классах обучение ведётся по Федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования. Учебный план для 5 

- 9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет структуру обязательных предметных 

областей (учебные предметы): Русский язык и литература («Русский язык», 

«Литература»), Родной язык и родная литература («Родной язык», «Родная 
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литература»), Иностранные языки («Английский язык», второй иностранный 

язык: «Китайский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»), Математика и 

информатика («Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»), 

Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»), Естественно-научные предметы («Физика», 

«Химия», «Биология»), Искусство («Музыка», «ИЗО»), Технология 

(«Технология»), ОДНКР («ОДНКР»), Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности («Физическая культура»,  «ОБЖ»).  

С целью развития личности, повышение ее духовно-нравственной, 

политической, правовой культуры, становление социального поведения из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 5 классах выделен 1 

час на изучение предмета «Обществознание».  

 С целью обучения учащихся умениям действовать в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим в 5-7 классах  1 час предмета «ОБЖ» 

перенесён во внеурочную деятельность. В рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предусмотрены часы на изучение правил 

дорожного движения, а также правила поведения на объектах железнодорожного 

транспорта.  

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» изучение предмета ОДНКНР реализуется во внеурочной 

деятельности следующими курсами: «Основы православной культуры» (5-е 

классы), «Я-гражданин России» (6-7 классы), «Духовное краеведение 

Подмосковья: (8-е классы), «Познай себя» (9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (2 

часа в неделю). Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

представлен в виде курсов внеурочной деятельности: 9 классы – «Баскетбол», 5 и 

6 классы – «Футбол», 7 и 8 классы – «Волейбол». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9   

классах по одному часу в неделю из обязательной части. Преподавание данного 

предмета обусловлено необходимостью обучения обучающихся умениям 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. В  

рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени 

на изучение правил дорожного движения, а также правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта.   

В соответствие с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.14 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в 

системе общего образования» в 8-9  классах в курс «Обществознание» введены 

темы: «Карманные деньги: за и против», «Бюджет моей семьи», Бюджет 
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государства и семьи», «Государственный бюджет Российской Федерации», 

«Банковская система России», «Пенсионные программы». 

В 7 – 9 классах с целью развития способностей, склонностей, интересов 

обучающихся,  любознательности как основы познавательной активности,  

формирования творческого воображения,   развития ключевых компетенций 

введены следующие элективные курсы: 

• в 7  классах - «Решение задач с практическим содержанием», для чего из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен  1 час; 

• в 8 классах - «Путешествие по достопримечательностям мира», для чего из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 1 час; 

• в 9-х классах – «Теория и практика написания изложения и сочинения», для 

чего из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 1 

час; 

• в 9-х классах – «Решение нестандартных задач по математике», для чего из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, выделен 1 час. 

Предпрофильная подготовка 

   Учебный план предпрофильной подготовки разработан на основании 

следующих документов: 

• приказа Министерства образования и науки РФ от 18.07.02 № 2783  «Об  

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

• приложения к письму Министерства образования Российской Федерации от 

20.08.2003 № 03-51-157ин/13-03 «Рекомендации об организации предпрофильной 

подготовки учащихся в общеобразовательных учреждениях на 2003/2004 учебный 

год»; 

• приказа МОиН РФ от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 

г. №889, от 03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012 г. №74);  

• приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района от 16.12.04 № 967 «Об утверждении районного положения о портфолио»; 

• приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района от 05.04.05. №255 «О планировании системы предпрофильной 

подготовки»; 

• приказа МОУ-СОШ № 17 от __ августа 2019 г. № __/О  «Об организации 

предпрофильной подготовки учащихся в 2019-20120 учебном году» 

 Предпрофильная подготовка ведётся следующим образом: 

● в 8 –х классах – выделен 1 час на ориентационный курс «Основы выбора 

профессии» с целью ориентации обучающихся на профильное обучение и 

профессии, востребованные в городском округе Клин, который реализуется во 

внеурочной деятельности; 
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Выделены из части, формируемой участниками образовательного процесса 

пробные  элективные курсы с целью проверить готовность и способность ученика 

осваивать выбранный предмет на повышенном уровне: 

• в 9-х классах – «Теория и практика написания изложения и сочинения», для 

чего из части, формируемой участниками образовательного процесса выделено по 

1 часу для каждого класса; 

• в 9-х классах – «Решение нестандартных задач по математике», для чего из 

части, формируемой участниками образовательного процесса выделено по 1 часу 

для каждого класса. 

Среднее общее образование. 

10-11 классы 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по годам обучения. 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе ФГОС в связи с введением 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего образования в опережающем режиме. 

Выбирая различные  сочетания базовых и предметов на углублённом уровне 

(«Русский язык », «Литература»),  учитывая нормативы учебного времени, 

установленные СанПиНами, образовательные потребности и возможности 

обучающихся, в МОУ-СОШ №17 в 10 классе разработан план филологического 

профиля, а в 11 классе - универсального профиля с углублённым изучением 

отдельных предметов. 

 Структура учебного плана, набор предметов удовлетворяет выполнению 

образовательных задач обучающихся, обеспечивает охрану здоровья детей, 

создаёт условия для углублённого усвоения программ профильных дисциплин. 

Исходя из существующих условий образовательной деятельности школы и 

образовательных отношений, в учебном плане для 10 класса, часы компонента  

образовательной организации были направлены на изучение базовых и 

профильных учебных предметов на углубленном уровне. Элективные курсы 

ориентированы на подготовку выпускников к последующему профессиональному 

образованию. 

В соответствие с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.14 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в 

системе общего образования» в 10 и 11 классах в курсе «Обществознание» в 

раздел «Экономика» введены темы: «Бюджетная система Российской Федерации. 

Доходы и расходы: навыки планирования», «Формирование государственного 

бюджета в Российской Федерации и его исполнение». 

 

10 класс: филологический профиль 
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На базовом уровне изучаются следующие предметы: «Математика 

(алгебра и начала математического анализа)», «Математика (геометрия)», 

«Информатика», «История»,  «Обществознание (включая экономику и право)», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ». 

  На профильном уровне:  

• «Русский язык», на который выделено 3 часа с целью прохождения 

программы углублённого уровня,  

• «Литература» на который выделено 5 часов с целью прохождения программы 

углублённого уровня. 

• «Английский язык», на который выделено 6 часов с целью прохождения 

программы углублённого уровня. 

С целью удовлетворения индивидуальных  образовательных склонностей 

каждого обучающегося, для   повышения уровня индивидуализации обучения и 

социализации личности в 10 классе введён  элективный курс «Трудные вопросы 

грамматики, стилистики и культуры речи», для чего из части, формируемой 

участниками образовательных отношений выделен 1 час. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, для 

чего в учебном плане выделен 1 час на каждый год обучения. 

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 35 учебных недель. 

Последняя учебная неделя  учебного года используется для: 

• проведения учебных сборов юношей (по 30-часовой программе)  с целью 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

(приказы Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.10). 

 Обучение юношей начальным знаниям в области обороны и их подготовка 

по основам военной службы в образовательных учреждениях осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами  

в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" - в 

образовательных учреждениях среднего общего образования.   

 Отметка по данному курсу  заносится в классный журнал, которая 

учитывается при выставлении  триместровой и итоговой отметки за весь курс 

обучения по предмету  "Основы безопасности жизнедеятельности". 

• Социальная практика для девушек – внеурочная форма организации 

образовательной деятельности обучающихся в форме социально значимой 

деятельности определенной профильной направленности, нацеленная на решение 

задач их профильного и профессионального самоопределения посредством 

приобретения и осмысления социального опыта.   В практике работы школы 
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реализуются социальная  практика, предполагающая участие обучающихся в 

благоустройстве и озеленении школы, работе в пришкольном летнем 

оздоровительном лагере. 

 

 

11 класс 

Профиль: универсальный с углублённым изучением отдельных 

предметов 

На базовом уровне изучаются следующие предметы: «Математика 

(алгебра и начала математического анализа)», «Математика (геометрия)», 

«Информатика», «Английский язык», «История России», «Всеобщая история»,  

«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Астрономия», «Физическая культура», «ОБЖ». 

  На углублённом уровне:  

• «Русский язык», на который выделено 3 часа с целью прохождения 

программы углублённого уровня,  

• «Литература» на который выделено 5 часов с целью прохождения программы 

углублённого уровня. 

С целью удовлетворения индивидуальных  образовательных склонностей 

каждого обучающегося, для   повышения уровня индивидуализации обучения и 

социализации личности в 10 классе введены следующие элективные курсы: 

• «Сложные вопросы русского языка», для чего из части, формируемой 

участниками образовательных отношений выделен 1 час; 

• «Английский язык. Искусство устной и письменной речи»,  для чего из 

части, формируемой участниками образовательных отношений выделен 1 час; 

• «Практикум по математике», для чего из части, формируемой участниками 

образовательных отношений выделен 1 час. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, для 

чего в учебном плане выделен 1 час на каждый год обучения. 

 










