
 

 



1. Пояснительная записка 

1.1. Учебный план ФГКОУ «СОШ № 167» на 2019-2020 учебный год разработан  

- в преемственности с планом 2018-2019 учебного года; 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ; 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

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

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

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями);  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- изменениями к ФГОС НОО - Приказы МО РФ (для 1-4 классов) от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012. № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  с 

изменениями от 29.12.2014 № 1644»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министра 

образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312  «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»;  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России  от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений  ФГОС 

НОО»;                                                                                    

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных процессе в образовательных 

программах начального общего, основного общего, среднего общего образования  

- приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345” 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

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

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

внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

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



- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 

07.06.2017  "О внесении изменений в ФК ГОС"; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации ТС 194/08  "Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия". 

Режим работы для 1-11 классов - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года на уровнях основного общего и среднего общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность уроков - 45 минут. 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся 5-9 классов обучаются по федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

В соответствии с п. 5.1. статьи 11 Федерального закона № 317-ФЭ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают 

возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка. 

В письме Минпросвещения России от 20 декабря 2018 года № 03-510 указано: выбор 

языка осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования. Поэтому в учебном плане предусмотрены часы для 

предметных областей «Родной язык и родная литература», как самостоятельных и 

обязательных для изучения. 

Так как в школе 5-дневная учебная неделя третий час физической культуры реализован 

образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и внеурочной деятельности. 

1.2. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования (Приказ департамента образования и науки Брянской области 22.04.2019 

г. № 2478 - 04-О «О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год», Приказ департамента 

образования и науки Брянской области 22.04.2019 г. № 642 «О базисном  учебном плане 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год», 

федеральных государственных образовательных стандартов, целями образовательного 

учреждения (согласно Уставу ФГКОУ «СОШ № 167»), а также задачами деятельности 

ФГКОУ «СОШ № 167» на 2019-2020 учебный год, сформулированными в годовом Плане 

работы ОУ. 

1.3. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на три 

уровня: I уровень- 1-4 классы; II уровень - 5-9 классы; III уровень- 10-11 классы, поскольку 

образовательное учреждение реализует программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.4. ФГКОУ «СОШ № 167» в 2019-2020 учебном году работает в следующем режиме: 

- начало занятий в 8.30; 

- начальные классы (1 – 4) и 5-11 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе.  В первом 

классе продолжительность урока 35 минут в 1 полугодии и 40 минут – во 2 полугодии; в 

основные уроки вводятся элементы психологической разгрузки, динамическая пауза, 

продолжительностью не менее 40 минут; 



- домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 часа, во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах 

– 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.   

1.5. Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует нормам, 

определённых СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

•   1-й класс – 21 час; 

•   2-4-е классы – 23 часа; 

•   5-й класс – 29 часов; 

•   6-й класс – 30 часов; 

•   7-й класс – 32 часа; 

•   8-й класс – 33 часа; 

•   9-й класс – 33 часа; 
• 10-й класс – 34 часа; 
• 11-й класс – 34 часа. 
1.6. Учебный год начинается 2 сентября 2019 года, заканчивается 29 мая 2020 года. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

I четверть – с 02 сентября по 25 октября 2019 г. (8 недель); 

II четверть – с 5 ноября по 27 декабря 2019 г. (8 недель); 

III четверть – с 13 января по 20 марта 2020 г. (10 недель); 

IV четверть – с 30 марта по 29 мая 2020 г. (9 недель). 

В течение года проводятся каникулы: 

осенние – с 26 октября по 04 ноября 2019 года (10 дней), 

зимние – с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года (16 дней), 

весенние – с 21 марта по 29 марта 2020 года (9 дней). 

В первом классе проводятся дополнительные каникулы – с 24 февраля по 1 марта 2020 

года (9 дней).  

1.7. По Базисному учебному плану 2004 года работают 10 и 11 классы. Этот план включает 

три части: федеральный компонент, региональный компонент, компонент образовательного 

учреждения. Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются на введение развивающих и здоровьесберегающих предметов, а также 

используются на «усиление» федерального компонента образовательных областей 

«Математика» и «Русский язык». 

1.8. По базисному учебному плану 2010 года обучаются 1-9-й классы.  

1.9. Учебным планом ОУ предусмотрено введение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который реализуется последовательно на всех ступенях образования: 

- в 1 – 4 классах ведется интегрировано с предметом «Окружающий мир» (человек, природа, 

общество), 5-6 классах – интегрировано с предметами «Физическая культура», «Биология», 

«Обществознание»; 

- в 7 – 9, 10-11 классах ведется как отдельный предмет. 

  1.10. Региональный (национально-региональный компонент) представлен комплексным 

курсом «Брянский край» с 1 по 11 класс, включающим в себя краеведческую составляющую 

учебных программ, направленных на изучение истории региона, его места в истории 

многонациональной России, вклада в становление и развитие российской государственности, 

отечественной промышленности, науки и культуры: 

1 класс – интегрированный курс «Азбука родного края» реализуется через план внеурочной 

деятельности. 

2 класс – курс «Природа родного края» ведется интегрировано с предметами «Литературное 

чтение» и «Окружающий мир». 

3 класс – курс «История родного края» реализуется через план внеурочной деятельности. 

4 класс – курс «Культура родного края» ведется интегрировано с предметами «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Технология».   

5 класс -  интегрированный курс «Граждановедение. Брянская область» (предмет «История») 

6 класс -   интегрированный курс «География Брянского края» (предмет «География»). 



7 класс в программы по предметам включаются краеведческие модули: «Литература» - модуль 

«Литературная Брянщина», «История» - модуль «Археология», «Изобразительное искусство» 

- модуль «Изобразительное искусство», «Музыка» - модуль «Музыкальная Брянщина», 

«Технология» - модуль «Народные промыслы».  

8-9 классы – интегрированный курс «История Брянского края» (предмет «История»).  

В 10-11 классах – по 1 часу предмет «Основы исследовательской деятельности» 

используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, для 

проведения учебных практик, осуществления образовательных проектов и т.п. в целях 

продолжения изучения краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания 

учащихся.  

1.11. Учебным планом ОУ предусмотрено введение курса «Информатика», который 

реализуется последовательно на следующих ступенях образования: 

- в 5- 6 классах ведется как отдельный предмет за счет часов, отведенных на компонент 

образовательного учреждения;  

- в 7 – 11 классах – за счет часов федерального компонента.  

1.12. Содержание образовательной программы (учебного плана) по уровням определяется 

образовательными целями ОУ относительно каждой из ступеней: 

- в начальных классах основное внимание уделяется сохранению здоровья обучающихся, 

обеспечению доступности и качества начального образования, созданию благоприятных 

условий для раскрытия природных способностей ребенка;  

- в 5 – 9 классах – обеспечению эффективности и качества общего образования, развитию 

творческого потенциала личности обучающихся, на организацию обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности, освоение обучающимися информационных 

технологий и использование их в учебной деятельности, здоровьесберегающее образование и 

воспитание школьников;  

- в 10 – 11   классах – на обеспечение высокого уровня образования по основным базовым 

предметам на основе учета способностей, возможностей, интересов, жизненных планов 

обучающихся.  

1.13. Учащиеся школы проходят летнюю трудовую практику: 5 класс – 7 дней по 2 часа, 6 -8, 

классы – 10 дней по 2 часа, 10 класс -  10 дней по 3 часа. 

1.14. Учебный план школы является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. Нагрузка 

учителей определяется данным учебным планом. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

2.1. Учебный план начальной школы разработан на основе Федерального базисного учебного 

плана и Федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

является основой для разработки учебных планов образовательных учреждений, работающих 

по образовательной системе «Школы России». 

Учебный план составлен в соответствии с правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 на 

пятидневный режим работы при продолжительности урока 35 минут в I полугодии и 40 минут 

во II полугодии с максимальной недельной нагрузкой в 1 классе – 21 час, при 

продолжительности урока 45 минут во 2 – 4 классах с максимально допустимой недельной 

нагрузкой 23 часа. 

Учебный план для 1-4 классов разработан в связи с переходом на федеральный базисный 

учебный план 2010 года. 

2.2.  Региональный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 1 – 4 

классах интегрировано с предметом «Окружающий мир». 

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

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

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

формировании плана внеурочной деятельности в 1 классе – курс «Азбука родного края»; 



Изучение модульного курса «Брянский край» интегрировать с учебными предметами 

учебного плана:  

2 класс – курс «Природа родного края» интегрируется с предметами «Литературное чтение» и 

«Окружающий мир» «Изобразительное искусство»;  

3 класс – курс «История родного края» вводится при формировании плана внеурочной 

деятельности в 3 классе; 

4 класс – курс «Культура родного края» интегрируется с предметами «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Технология».   

Третий час физкультуры проводится в рамках плана внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 4/5 /154 19,5/659 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 4/3 /118 15,5/522 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

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

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2/ 66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительн

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

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/272 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 2019-2020 учебный год (ФГОС НОО) 

 

Учебные 

предметы 

Форма аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 классы 

 Комплексная работа (включает задания по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру) 

Русский язык 

- 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Родной язык 
 Годовая отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Литературное 

чтение 

Техника чтения 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Проект Проект Проект 

Иностранный язык 

(английский) 
- Годовая отметка 

Годовая 

отметка 
Тестовая форма 

Математика 
- 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий мир - Проект Проект Проект 

Музыка - Годовая отметка Тестовая работа Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 
- Годовая отметка Тестовая работа Тестовая работа 

Технология  Годовая отметка Тестовая работа Тестовая работа 

Физическая 

культура 
- Годовая отметка 

Годовая 

отметка 
Нормативы 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Проект 

 

3. Учебный план основного общего образования (ФГОС)  

В 2019-2020 учебном году обучающиеся 9 класса переходят на обучение по 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3.1. Учебный план 5 – 9 класса составлен на основе регионального базисного учебного плана, 

пятидневная учебная неделя.  

Часы вариативного блока в 5 - 9 классах распределяются следующим образом: 

- по 1 часу в 5-6 классах отведен на изучение предмета  «Информатика» (компонент ОУ) с 

целью реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- 1 час в 7 классе отведен на усилие предмета «Алгебра»; 

- 0,5 часа в 5 классе отведено на изучение предмета «Обществознание»; 

- 1 час в 7 классе отведен на изучение курсов «Основы безопасности жизнедеятельности» (с 

целью формирования потребности в здоровом образе жизни); 

- 1 час в 9 классе отведен на изучение курса «Искусство». 

 
 



Предметные 

области 

Учебные предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год  

5 6 7 8  9 Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 2/68 20/680 

Литература 3/102 3/68 2/68 2/68 2/68 9/374 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 2/68 4,5/153 

Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 2/68 4,5/153 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3 3 3 9/306 

Геометрия   2 2 2 6/204 

Информатика    1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Всеобщая история 2/68     

Обществознание   1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/34 2/68 2/68 7/238 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5/17     0,5/17 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 2/68 6/204 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство  Музыка  1/34 1/34 1/34   3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Искусство    1/34  1/34 

Технология  Технология  2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 12/408 

ИТОГО  27,5 29 30 33 32 151,5/ 

5151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1,5 1 2 0 1 5,5 

Информатика 1/34 1/34    2/68 

ОБЖ   1/34   1/34 

Обществознание 0,5/17     0,5/17 

Алгебра   1/34   1/34 

Искусство     1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

157/ 

5338 

Фактическая недельная нагрузка 29/98

6 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

157/ 

5338 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядке проведения».                        

Формы  промежуточной  аттестации 2019-2020  учебный  год (ФГОС  ООО) 

 

Учебные 

предметы 

Форма аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тестовая 

работа в 

формате 

ОГЭ 

Литература Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая 

отметка 

Родной 

(русский) язык 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая 

отметка 

Родная 

(русская) 

литература 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая 

отметка 

Иностранный 

язык (англ. 

язык) 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольна

я  работа 

Математика Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Тестовая 

работа в 

формате 

ОГЭ 

История  Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольна

я  работа 

География Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Тестовая 

работа в 

формате 

ОГЭ 

Информатика Проект Проект Проект Проект Проект 

Биология Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Тестовая 

работа в 

формате 

ОГЭ 

Музыка Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая отметка   

Изобразитель-

ное искусство 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

 

Технология Проект Проект Проект Проект  

Физическая 

культура 

Нормативы Нормативы Нормативы Нормативы Нормативы 

 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры  

народов 

России 

Проект      

Обществозна-

ние  

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Тестовая 

работа в 



формате 

ОГЭ 

Физика    Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Тестовая 

работа в 

формате 

ОГЭ 

Химия     Контрольная  

работа 

Тестовая 

работа в 

формате 

ОГЭ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

  Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

 

4. Учебный план среднего общего образования 

(универсальное обучение) 
 

4.1.  Базисный учебный план для 10-11 классов построен на основе Федерального и 

Регионального базисного учебного плана и содержит базовый компонент федерального 

государственного стандарта. Расчёт учебного времени для уровня среднего общего 

образования базисного учебного плана Брянской области производится в объёме 2 лет 

обучения (для 10-11 классов). Учебный план составляется отдельно для каждого класса.  

Часы вариативного блока в 10 классе распределяются следующим образом: 

- 1 час отведен на «усиление» учебного предмета «Математика» за счет  регионального 

компонента в связи с проведением обязательной итоговой аттестации выпускников по 

данному учебному предмету, 

- 2 часа отведено на изучение учебного предмета «География»; 

- по 0,5 часа отведено на изучение элективных курсов по предметам «Математика», «Русский 

язык» с целью подготовки обучающихся к пониманию более сложных вопросов, включенных 

в курс средней школы (компонент ОУ); 

- 1 час отведен на изучение предмета «Астрономия» (компонент ОУ); 

- 1 час на изучение курса «Основы исследовательской деятельности» для организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся, для проведения учебных практик, 

осуществления образовательных проектов и т.п. в целях продолжения изучения 

краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания учащихся (региональный 

компонент); 

- по 1 часу отведено на изучение предметов «Физика», «Химия», «»Русский язык», 

«Информатика», «МХК» и «Технология». 

Часы вариативного блока в 11 классе распределяются следующим образом: 

- 1 час отведен на «усиление» учебного предмета «Математика» за счет  регионального 

компонента в связи с проведением обязательной итоговой аттестации выпускников по 

данному учебному предмету, 

 - 1 час отведен на «усиление» учебного предмета «Русский язык» за счет компонента ОУ в 

связи с проведением обязательной итоговой аттестации выпускников по данному учебному 

предмету; 

- по 1 часу отведено на изучение элективных курсов по предметам «Математика», «Русский 

язык», с целью подготовки обучающихся к пониманию более сложных вопросов, включенных 

в курс средней школы (компонент ОУ); 

- 1 час на изучение курса «Исследовательская деятельность» для организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, для проведения учебных практик, осуществления 



образовательных проектов и т.п. в целях продолжения изучения краеведческого материала, 

гражданско-патриотического воспитания учащихся (региональный компонент). 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

<*> 10 класс 11 класс Базовый 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык 3/102 3/102 6/204 
Математика 4/136 4/136 8/272 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание  2/68 2/68 4/136 

Естествознание 3/102 3/102 6/204 

Физическая культура 
3/102 3/102 6/204 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Астрономия 1/34 1/34 1/68 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

<*> 10 класс 11 класс Базовый 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература - - - 

Иностранный язык - - - 

Математика - - - 

История - - - 

Физическая культура - - - 
География 2/68 - 2/68 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология - 1/34 1/34 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

Искусство (MXK) 1/34 1/34 2/68 

Технология 1/34 1/34 2/68 

ВСЕГО: 30/1020 30/1020 60/2040 
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 РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 136 (2 / 2) 

Учебные предметы 

 

Количество часов за два года обучения 

<*> Исследовательская деятельность 1/34 1/34 2/68 

Математика 1/34 1/34 2/68 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Учебные предметы 
Количество часов за два года 

10 класс 11 класс Базовый 

Физика 1/34 1/34 1/34 

Элективные курсы 



Русский язык. «Подготовка к ЕГЭ как 

способ формирования коммуникативной 

компетенции школьников» (10 кл.), 

«Подготовка к ЕГЭ» (11 кл.) 

0,5/17 1/34 1,5/51 

 Математика. «Практикум по подготовке к 

ЕГЭ» (10, 11 кл.) 
0,5/17 1/34 1,5/51 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 

34/1156 34/1156 68/2312 

 
Практика на пришкольном участке 

(дней) 

 

10 

 

- 

 

 Фактическая недельная нагрузка 
 

34/1156 

 

34/1156 

 

68/2312 
 

Формы промежуточной аттестации 2019-2020 учебный год (ФК ГОС СОО) 

 

 

Учебные предметы 

Форма аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Тестовая работа в форме ЕГЭ Тестовая работа в 

форме ЕГЭ 

Литература Годовая отметка Итоговое сочинение 

Иностранный язык (английский 

язык) 

Годовая отметка Годовая отметка 

Математика Тестовая работа в форме ЕГЭ Тестовая работа в 

форме ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Творческая работа Творческая работа 

Исследовательская деятельность Проектная работа Проектная работа 

История Годовая отметка Годовая отметка 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тестовая работа в форме ЕГЭ Тестовая работа в 

форме ЕГЭ 

География Тестовая работа Годовая отметка 

Физика Тестовая работа в форме ЕГЭ Тестовая работа в 

форме ЕГЭ 

Химия Годовая отметка Годовая отметка 

Биология Годовая отметка Годовая отметка 

МХК Творческая  работа Творческая  работа 

Физическая культура Нормативы Нормативы 

Технология Проект Проект 

Астрономия Творческая работа Творческая работа 

 


