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Пояснительная записка к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича»   осуществляет     

свою     деятельность     на   основе лицензии (№ 15177 выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области  22 июля 2015),  

свидетельства о государственной аккредитации (серия 42АА,  № 001429, выдано 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования  Кемеровской 

области 26.04.2013).  

Учебный план ориентирован: 

- на 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в 1-4-х классах; 

- на 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в 5-9-х классах; 

- на 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования, 

реализующих федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования.  

 

Цель: формирование высоконравственного, образованного, духовно богатого, 

трудолюбивого, физически развитого, способного к самообразованию и творчеству, 

любящего своё Отечество гражданина России. 

Задачи: 
- реализация основного общего образования; 

- удовлетворение образовательных интересов и потребностей, обучающихся и их 

родителей; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся; 

- создание условий для формирования здорового образа жизни и сохранения 

здоровья обучающихся. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича» на 2019-

2020 учебный год разработан в соответствии со следующими документами:   

1. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

2. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019 г. №998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»; 

3. Приказ Минобрнауки от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции от 26 ноября 2010г. №1241, от 22 

сентября 2011г., от 18 декабря 2012г. №1060, от 29 декабря 2014г. №1643, 0т 18 

мая 2015г. №507, от 31 декабря 2015г. №1576) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

consultantplus://offline/ref=A994C96821DD3F2BA44486EFE6C158B2A97CE9281C10471F2CCBB100CF71D611CBFCBCF610B147FBSCy5H
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5. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила 

Гавриловича»; 

6. Постановление Главного государственного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

от 28 сентября 2020 г. N 28; 

7. Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г   №1312  «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 

74); 

8. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 

               Учебный план:   

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Нагрузка учителей и обучающихся на 2021-2022 учебный год определяется данным 

учебным планом. 
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1. Начальное общее образование 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 1-4 классов 

 

Учебный план ОУ является основным организационным механизмом реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план ОУ определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Содержание начального общего образования реализуется за счет введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения.  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

ОУ самостоятельно в организации образовательной деятельности, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и т.д.) 

Обязательными предметными областями и их основными задачами являются: 

№ 

п\п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной 

язык(русский) и 

литературное 

чтение на 

родном 

языке(русском) 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный 

язык  

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступным 



образцами детской художественной литературы. Формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формированию первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности как 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению. 

Формированию установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Иностранный язык (английский) проводится в 2-4 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на следующие предметы: 

- «Подвижные и спортивные игры» в 1-4 классах в целях компенсации дефицита 

движения и повышения двигательной активности; 

-«Занимательная математика» во 2-4 классах с целью обобщения и систематизации 

знаний по предмету Математика; 

-«Информатика»  во 2-4 классах для развития логического и алгоритмического 

мышления; 

-«Основы безопасности жизнедеятельности» во 2, 3 классах в целях повышения 

представлений о культуре безопасности жизнедеятельности; 

 -«Литературное чтение на родном языке (русском)» в 4-х классах в целях 

эффективного формирования читательской грамотности и  коммуникативных универсальных 

учебных действий; 



- «Функциональная грамотность» с целью формирования умений решать задачи 

практического характера, применяя полученные знания.    

Для развития потенциала обучающихся, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в ОУ разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Режим работы общеобразовательного учреждения при организации учебно-

воспитательной деятельности следующий: 

1-е классы работают в режиме 5-дневной учебной недели; 

2-4 классы работают в режиме шестидневной учебной недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется в первую смену с соблюдением 

дополнительных требований: 

-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 в день по 35 

минут каждый, январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

-для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков за счет 

физической культуры.  

Продолжительность каникул в течение учебного составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные каникулы в середине третьей четверти.  

В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания занятий.  

Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного периода (четверти, 

полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, глав 

учебных программ за оцениваемый период. 

Порядок, формы, периодичность, количество при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются учителем и отражаются в календарно-

тематических планах. 

Формы текущего контроля: 

-оценка устного ответа 

-самостоятельные, практические, контрольные работы 

-тесты с применением ИКТ-технологий 

-творческая, проектная деятельность. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется с помощью словесной объяснительной оценки. 

По предмету ОРКиСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачетная 

система («зачет/незачет»). Объектом оценивая по данному предмету становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика.  

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№277-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утверждены формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах. Промежуточная аттестация учащихся 

проводится в конце учебного года в форме итогового контроля освоения образовательной 

программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

-письменная проверка (контрольные работы, диктанты с грамматическим заданием, 

тесты, проекты, в 4-х классах ВПР) 

-устная проверка (ответы на вопрос или систему вопросов) 

-творческие и практические работы 

-зачёт по ОРКиСЭ 

-сдача норм по физической культуре. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится только на основе 

комплексных работ.  



Контрольно-измерительные материалы разрабатываются учителем в соответствии с 

ФГОС.  

Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок.  

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно.   

 

 

Учебный план начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
Предметные области учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

 

всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

1 1 1  3 

Иностранный язык Иностранный язык (англ) – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики
 

– – – 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

 
2 2 2 2 8 

Всего 20 22/2 22/2 22/2 86/6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 4 4 4 13 

Подвижные и спортивные игры 1 1 1 1 4 

Занимательная математика  1 1 1 3 

Информатика  0,5 0,5 0,5 1,5 

Основы безопасности жизнедеятельности  0,5 0,5  1 

Функциональная грамотность  1 1 0,5 2,5 

Литературное чтение на родном (русском) языке    1 1 

Итого 21 26/2 26/2 26/2 99/6 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

21 26 26 26  

Всего часов по учебному плану 21 28 28 28 105 

 
 

 

 

 



2. Основное общее образование 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану  для  5-9 классов 

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

участниками образовательных отношений.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:   

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

- Родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская); 

- иностранные языки (иностранный язык (английский, немецкий, французский), 

второй иностранный язык (английский, немецкий, французский);   

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

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

обществознание, география);   

- основы духовно-нравственной культуры народов России;   

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

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

В учебном плане  представлены все учебные предметы,  обязательные для изучения в 

5-9  классах. 

В связи с участием в апробации учебного модуля «Информатика» для учащихся 7 

классов сервиса Яндекс.Учебник.  в 7 «А» классе в обязательной части учебного плана 

добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Информатика» за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

                Обязательная часть учебного плана  определяет наличие  обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной  программы основного общего 

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 в старшей школе, формирование здорового образа жизни, 

личного развития обучающегося. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части, введение специально разработанных 

учебных курсов.  

Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений,  представлена 

следующими курсами:  

«Географическое краеведение» в 6-х классах (1 час в неделю) вводится с целью 

формирования целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

своего региона, о месте Кузбасса в современном мире.  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 5-7-х классах (1 час в неделю) 

вводится  в целях изучения   основ  обеспечения личной безопасности, формирования  

правильного  поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

«Экология животных» (1 час в неделю) вводится в 7-х классах для увеличения 

учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение  биологии обязательной части с 

целью расширения знаний обучающихся, развития у них познавательных способностей. 



«Функциональная грамотность» (1 час в неделю) вводится в 5-7-х классах с целью 

формирования УУД, навыков и компетенций необходим школьнику для жизни в мире 

будущего, то есть для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности, общения и социальных отношений. 

 «Моя профессиональная карьера» (1 час в неделю) вводится в 8-9-х классах для 

проведения профессиональных проб обучающихся. 

 «Спортивные игры» в 5-9-х классах (1 час в неделю) в целях сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья обучающихся средствами физической 

культуры и спорта. 

«Практикум по решению математических задач» в 8-х классах по 1 часу в неделю для 

расширения предметного контекста предмета «Математика» и развития 

общеинтеллектуальных способностей, является дополнением к основному курсу, формирует 

углубление знаний, практические навыки, способствует профессиональной ориентации. 

«Практикум по решению физических задач» в 9-х классах по 1 часу в неделю 

позволяет реализовать связь теоретических и практических знаний, активизировать 

познавательную деятельность учащихся в области углубления знаний по предмету «Физика», 

является дополнением к основному курсу, формирует углубление знаний, практические 

навыки, способствует профессиональной ориентации. 

«Обществознание» в 5-х классах по 1 часу в неделю - для усиления интереса к 

изучению предмета. 

«Великая Отечественная война (ВОВ). События и люди» - введен с учетом 

актуальности изучения темы «Великая Отечественная война 1941-1945гг.» и ее 

исключительной роли в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма, приобщении к исторической памяти многих поколений россиян, а также того, 

что часть выпускников основной школы не продолжают обучение в средней 

общеобразовательной школе и лишены возможности изучения истории - века. 

Режим работы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» определен в 

рамках 6-дневной учебной недели. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

превышает определённую примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку.  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут, 

продолжительность перемен -  10-15  минут. 

            Начало и окончание занятий: 8.00 – 19.15  

При проведении занятий по предметам  «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык», «Информатика» и «Технология» осуществляется деление на две группы (при 

наполняемости 25 и более человек в классе).  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», который имеет 

цель - формирование у школьников представления о религии как о важнейшей 

составляющей мировой культуры, воспитания толерантности, развития способности 

самоопределения, осознанного выбора мировоззрения,  рассчитан на 1 час в неделю в 5 

классе и 0,5 час в 9 классе. 

Реализация данного плана предоставляет обучающимся возможность получения  

образования, позволяет достигнуть цели образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные  интересы 

учащихся. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  утверждены формы  проведения 

промежуточной аттестации в 5-9-х классах  по предметам учебного плана. 



Промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в 

следующих формах: письменной  (контрольные работы, контрольные диктанты, тесты, 

комплексные работы); устной (зачеты); творческих работ, проектов. 

           Промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 
Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык  и 

литература
 

Русский язык 4 5 4 3 3 19 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная              

литература
 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ, нем, фр) 
3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 15/15 

Второй иностранный 

язык (англ, нем, фр)
 1/1 1/1 1/1 1/1 0,5/0,5 4,5/4,5 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  

7б,в,г,д -

1/1 

7а-2/2 
1/1 1/1 3/3 

Общественно-научные 

предметы 
Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 
История России  1 1 1 2 5 

Обществознание 
 

 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 

1    0,5 1,5 

Естественно-научные 

предметы 
Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 1/1  7/7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
 

   1 1 2 

Физическая культура
  

2 2 2 2 2 10 

Итого 
 28/6 29/6 

31(7а-

32)/7 
33/6 32/4,5 

153/29,5 

182,5  

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при  6-дневной учебной неделе  
4 4 4(7а-3) 3 3,5 18,5  

Обществознание 
 

1     1 

Географическое краеведение  1    1 

Экология животных   1   1 



ОБЖ 1 1 1   3 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 5 
Моя профессиональная карьера    1 1 2 

Функциональная грамотность 1 1 1(7б,в,г,д)   3 

Практикум по решению математических задач    1  1 

Практикум по решению физических задач     1 1 

ВОВ. События и люди     0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
при 6-дневной учебной неделе  

32 33 35 36 35,5 
171,5/

29,5 
Максимальная нагрузка на класс 39 39 42 42 39 201 
Всего часов по учебному плану 39 39 42 42 39 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Среднее общее образование 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану  для  10-11 классов 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебный план 

обеспечивает дифференцированный подход к развитию школьников.   

Образовательная траектория учащихся 10-11-х классов в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

выстраивается в соответствии с индивидуальными учебными планами. Индивидуальный 

учебный план содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том 

числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», «Информатика» (11 

класс). Три (четыре) учебных предмета изучаются на углубленном уровне. 

Учебные предметы: «Химия», «Биология», «Физика», «Информатика» (10 класс), 

«Экология» (11 класс), выбранные обучающимися для изучения и не вошедшие в 

«обязательную часть» учебного плана, включены в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, как дополнительные учебные предметы. Из предметной 

области «Родной язык и родная литература» для изучения выбран «Родной язык (русский)». 

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. Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет (10-11  классы, 

по 0,5 ч) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного. 

В федеральном компоненте  базисного  учебного плана  определено количество 

учебных часов на изучение учебных предметов  государственного  стандарта  среднего  

общего образования. 

Курсы по выбору выполняют две основные функции: 

1. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на углубленном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи  ЕГЭ. 

2. Удовлетворение познавательных  интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Курсы по выбору: «Основы менеджмента», «Избранные вопросы органической химии», 

«Человек и общество», «Общие закономерности биологии», «Спортивные игры», «Основы 

права» (10 кл), «Практикум по решению задач по физике» (11 кл). 

Реализация данного плана предоставляет возможность получения  образования  

обучающимися, позволяет достигнуть цели образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные  

интересы учащихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

определяется нормативным локальным актом – «Положением о проведении  текущего 



контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №37» 

 

Учебный план среднего общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

10 класс 11 класс 
 

Всего 

Б У Б У  

Обязательная часть    
Русский язык и 

литература 
Русский  язык  3У  3У 6 

Литература 3 5У 3 5У 16 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 

1  1  
2 

Иностранные языки Иностранный язык (англ., 

нем.) 
3 6У 3 6У 18 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 7У 4 7У 
22 

Естественные науки Астрономия 1    1 
Общественные науки История  2 4У 2 4У 12 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2  2  4 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 1  1  
2 

Учебные предметы по 

выбору из обязательных 

предметных областей  

География 1  1  2 

Обществознание  2  2  4 
Информатика 1 4У 1 4У 10 

Итого: 21 29 20 29 94 

Индивидуальный проект 0,5  0,5  1 
Дополнительные  
учебные предметы  

Химия 1 3У 1 3У 8 
Биология 1 3У 1 3У 8 
Физика 2 5У 2 5У 14 
Экономика  2У 1 2У 5 

Право  2У 1 2У 5 
Экология   1  1 

 

Курсы по выбору 
Основы менеджмента 1 1 2 

Избранные вопросы 

органической химии 
1 1 

2 

Общие закономерности 

биологии 
1 1 

2 

Основы права 0,5  0,5 

Практикум по решению 

задач по физике 
 1 

1 

Человек и общество 1 1 2 

Спортивные игры 1 1 2 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося за 

год 
37 37 74 

Максимальное кол-во часов на учащегося 2 590 2 590 5180 

Всего часов по учебному плану 75 77,5 152,5 

 

 

 
 


