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1.Общие положения 

 Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего раскрытия 

и развития личности учащегося. Учащимся  предоставляется возможность получения образования 

базового уровня согласно государственным стандартам, создаются условия, способствующие 

жизненному самоопределению обучающегося во всем многообразии его проявлений в современной 

культурной практике.     

1.1.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

учащихся.  

1.2.Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования сформирован в соответствии с:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Законом Волгоградской области от 4.10.2013 № 118-ОД «Об образовании в Волгоградской 

области»; (с изменениями на 4 декабря 2020 года); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.№373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241) (далее - ФГОС начального общего образования);  

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

(далее - ФГОС основного общего образования); 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №413 (далее - ФГОС 

среднего общего образования); 

6. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24 ноября 2015 года 

(далее СанПин 2.4.2.2821-10); 

- приказом Комитета по образованию и науке администрации Волгоградской области от 

27.12.2011г. №1722  «Об организации деятельности по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в Волгоградской 

области» 

- письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа  

физической культуры»; 

-письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

-письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

7. Уставом ЧОУ СОШ «Русско-американская школа». 

1.3.Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования и с 

учетом примерных основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Учебный план общеобразовательной организации на 2021/2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает:   

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
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образования для I-IV классов;   

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов;   

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов.  

 

   1.4.Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2021года. Учебный год 

заканчивается 29.06 2022года. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Работа школы организуется в режиме пятидневной недели при 40-минутной 

продолжительности уроков во 2-11 классах и 35-минутной – в 1-ом классе (1 полугодие). Недельная  

аудиторная учебная нагрузка составляет 21 час в 1-ом классе,  23 часа во 2-4 классах, 29 часов в 5 

классе, 30 часов в 6 классе, 32 часа в 7 классе, 33 часа в 8-9 классах, 34 часа в 10-11 классах, 

внеурочная деятельность в 1классе – 6 часов, во 2 классе – 7 часов, в 3 классе – 6 часов, в 4 классе – 7 

часов. 

 

    1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (II - XI классы) с целью наиболее высокой результативности в освоении 

материала; 

 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

1.6. Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирала:   

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 23.12.2020г. № 766); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 14.12.2009 №729 с изменениями и дополнениями на 16 января 2012года). 

 

 

       1.7. Реализация учебного плана обеспечена необходимыми педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации, адекватными учено-методическими комплексами (учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами). 

      

      1.8.  Учебный план школы реализуется  за счет собственных средств, получаемых в виде оплаты 

образовательных услуг родителями учащихся, средств, выделяемых в виде  субвенций из 

регионального бюджета, а также пожертвований частных лиц и дарений. 
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2.Начальное общее образование 

 

Пояснительная записка 

Работа школы организуется в режиме пятидневной недели при 40-минутной 

продолжительности уроков во 2-4 классах и 35-минутной – в 1-ом классе (1 полугодие). Недельная  

аудиторная учебная нагрузка составляет 21 час в 1-ом классе,  23 часа во 2-4 классах, внеурочная 

деятельность в 1классе – 6 часов, во 2 классе – 7 часов, в 3 классе – 6 часов, в 4 классе – 7 часов. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

·формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

·личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 1-4 классах учебный план  представлен следующими предметными областями: 

 русский язык и литературное чтение; 

 родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 иностранный язык; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». За счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в учебный план 1 класса добавлен 1 час на изучение русского языка с 

целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой культуры, развития 

языковой рефлексии, усиления интереса к изучению русского языка. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами «Литературное чтение на русском родном языке», изучаемым в 2-4 классах объемом 

51 час (по 17 часов в год -0,5 часа в неделю),  и «Русский родной язык», который изучается во 2-4 

классах в объеме 51 час(по 17 часов в год -0,5 часа в неделю).  

 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом  «Английский 

язык» (со 2 класса) 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Оценивание результатов 

усвоения материала по предмету  ведется в системе усвоения/неусвоения В конце учебного года в 

классном журнале и личном деле каждого ученика делается запись об усвоении/неусвоении 

программного материала. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 
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Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура».  

 Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по следующим направлениям развития 

личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 социальная деятельность; 

 проектная деятельность. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено реализацией программ  «Здоровье», 

функционированием шахматной секции, занятиями по программе «Современная хореография». 

Общеинтеллектуальное; 

направление представлено такими формами как конкурс -игра «Юный конструктор», 

«Интеллектуальный марафон», литературная викторина «Умники и умницы». 

 

Общекультурное направление представлено деятельностью  вокальной студии, детского хора 

и изостудии. 

Духовно-нравственное направление представлено реализацией программы «Я россиянин» 

 

Социальная деятельность осуществляется в ходе реализации программы «Этика и этикет», 

традиционным проведением благотворительной ярмарки.  

 

Проектная деятельность представлена программой «Проектная деятельность с применением 

информационных технологий», традиционным проведением фестиваля проектов.  

 

Обучение ведется по УМК: 

 «Школа России» (1-4 классы), который в полной мере отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая установка, заложенная в основу 

УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного образования младшего школьника 

в контексте требований ФГОС. Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: 

«Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека - гражданина и патриота 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному 

и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества»; 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена курсами, занятиями, студиями, секциями в рамках учебной и внеурочной деятельности. 

Часы компонента образовательного учреждения используются для реализации требований 

ФГОС 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

                     

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

I II III IV  Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 0 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

0 17 17 17 51 

Филолгия  Английский язык ----- 68/68 68/68 68/68 204/204 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

---- ---- ---- 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: 660 782/68 782/68 782/68 3006/204 

Часть плана, формируемая участниками 

образовательных отношений   

 Русский язык 

 

 

33 ---- ---- ---- 

 

 

33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 264 306 306 238 1114 
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2.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

I II III IV  Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Филология Английский язык ----- 2/2 2/2 2/2 6/6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

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 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 23 23 23 89/6 

Часть плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Русский язык 1 ---- ---- ---- 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 8 9 9 7 33 
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Внеурочная деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 264 306 306 238 1114 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

Шахматы в 

школе 
66 68 68 - 202 

Здоровье 6 6 6 6 24 

Современная 

хореография 
33 34 34 34 135 

Общекультур

ное 

направление 

Вокальная 

студия 
66 68 68 68 270 

Хор  33 34 - - 67 

Изостудия 33 68 68 68 237 

Общеинтелле

ктуальное 

направление 

Юный 

конструктор 
3 3 3 3 12 

Интеллектуа

льный 

марафон 

3 3 3 3 12 

 
Умники и 

умницы 
- 6 6 6 18 

 Духовно-

нравственное

направление 

Я- россиянин 8 3 3 3 17 

Социальное 

направление 

Этика и 

этикет 
7 4 4 4 19 

Благотворите

льная 

ярмарка 

3 3 3 3 12 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

с применени 

ем информац 

ионных 

технологий  

33 34 34 34 135 

Фестиваль 

проектов 
3 6 6 6 21 

 Итого 957 1088/68 1088/68 1020/68 4153/204 

Общий объем учебной 

нагрузки 
957 1 156 1 156 1 088 4357 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Класс 

  

Предмет Форма 

2 Русский язык Итоговый контрольный диктант 

 

Родной язык Итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе 

Литературное чтение на родном 

языке 

Итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе 

Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное 

чтение 

Итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе 

Музыка   Творческий групповой/индивидуальный проект 

Изобразительное искусство Выставка работ   

Технология   Творческая индивидуальная работа. Выставка 

творческих проектов     

Физическая культура Дифференцированный зачет: нормативы   

3 Русский язык Итоговый контрольный диктант 

 

Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное 

чтение 

Итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе 

Музыка   Творческий групповой/индивидуальный проект 

Изобразительное искусство Выставка работ   

Технология   Творческая индивидуальная работа. Выставка 

творческих проектов     

Физическая культура Дифференцированный зачет: нормативы   

4 Русский язык Итоговый контрольный диктант 

 

Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное 

чтение 

Итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе 

Музыка   Творческий групповой/индивидуальный проект 

Изобразительное искусство 

 

Выставка работ   

Технология   Творческая индивидуальная работа. Выставка 

творческих проектов     

Физическая культура Дифференцированный зачет: нормативы   

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Творческий отчет (открытое итоговое  

занятие) 

2-4 

классы 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Проектные работы 
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 Текущая  

аттестация 

 

Промежуточная  аттестация 

(по итогам года) 

 

 

Личностные  

результаты 

 

-работа с портфолио 

 

  

портфолио  

Метапредметные  

результаты 

 

-работы  творческого  и  

поискового характера 

-учебное проектирование; 

-мониторинг  сформированности  

основных учебных умений 

- итоговые проверочные и 

диагностические  

работы,  

- комплексные работы на 

межпредметной  основе 

 

Предметные  

результаты 

 

-устный опрос 

-письменная самостоятельная 

работа 

- диктант 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

-творческие работы 

- защита проектов 

- итоговые контрольные, 

диагностические, тестовые 

работы по русскому языку, 

математике, литературному 

чтению, окружающему миру; 

сдача нормативов по физической 

культуре 
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Учебный план 

образовательной программы  

основного общего образования 

(V – IX классы ). 

 

Срок освоения 5 лет. 
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3.1. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, реализуется в V- IX классах. 

 

3.2. Годовой учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год  

V VI VII VIII IX  Всего 

Обязательная часть  

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 (русский) 34 17 17 0 34 102 

Родная литература 

(русская) 
34 17 17 0 34 

102 

Филология 

Иностранный  язык 

(английский язык) 
102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
   34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 170 170 170 850 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 

340 

Обществознание   34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 0 0 0 0 0 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Биология  34 34 68 68 68 272 

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 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 68 476 

Итого 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

  

 

  

 

Максимально допустимая нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5340 

Внеурочная деятельность 
До  

340 

До  

340 

До  

340 

До  

340 

До  

340 

До  

1700 

 

 

Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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3.3. Недельный учебный план основного общего образования 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год  

V VI VII VIII IX  Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 0,5 0,5 0 1 3 

Родная литература 

(русская) 
1 0,5 0,5 

0 
1 

3 

Филология 
Иностранный  язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

 
Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 5 25 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 0 0 0 0 0 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Искусство   

Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  

4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 2 14 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

   

 

 

 

Максимально допустимая нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 
До 

10 

До 

10 

До 

10 

До 

10 

До 

10 

До 

50 
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Примечание к пунктам 3.2. и 3.3.: 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся. Для развития 

потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, могут разрабатываться с участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы.  

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 для имеющей государственную аккредитацию образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Время, отводимое на часть формируемую участниками образовательных отношений 

использовано на: 

 введение предметов родной язык (русский) и родная литература (русская); 

 увеличение часов, предусмотренных на изучение второго иностранного языка 

(немецкого языка) в 8 и 9  классах; 

 увеличение учебных часов спортивной деятельности обучающихся (1 час физической 

культуры в 5-8 классах; 

 третий час физической культуры, рекомендованный к введению Письмом 

Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № 1494 /19, который  в 9 классе реализуется за счёт 

посещения учащимися занятий в тренажерном зале школы; 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу с учетом интересов и склонностей учащихся и возможностей общеобразовательной 

организации. Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и 

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, 

при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. В виду того, что 

школе отсутствует специальные помещения и оборудование, изучение учебного предмета 

«Технология» проводится по направлению «Технология ведения дома» на основе проектной 

деятельности.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимомсти, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 
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 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по предметной области 

ОДНКНР  в составе учебных предметов «История России. Всеобщая история», «Обществознание» и 

курса «Изучение Библии». 

          

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования укомплектован печатными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками (в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью), учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (в год не 

более 350 часов на отдельного ученика) с учетом интересов учащихся и возможностей 

образовательной организации. 

          Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 
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3.4. Внеурочная деятельность 2021 – 2022учебный год 

для 5-9 классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX 
всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровье  12 12 12 12 12 60 

Тренажерный зал     34 34 

Общекультурное 

направление  

Вокальная студия  68  34  102 

Театр     34  34 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Факультативный курс 

«Super Minds» 

136/ 

136 

136/

136 

   272 

Факультативный курс 

«Solutions Pre – 

Intermediate» 

   136/ 

136 

 136 

Факультативный курс 

«Solutions Pre – 

Intermediate» 

  136/ 
136 

  136 

Факультативный курс 

«Solutions Intermediate» 

    136/ 

136 

136 

Кружок  «KET for schools» 34 34    68 

Кружок  «РET for schools»   34 34  68 

Кружок  «FCE»     34 34 

Факультативный курс 

«Функция: просто, сложно, 
интересно» 

  34   34 

Кружок «Готовимся к 

олимпиаде по математике» 

34 34 34   102 

Факультативный курс по 
алгебре 

   68 68 136 

Факультативный курс по 

геометриии 

   34 34 68 

Кружок «Увлекательная 
биология» 

 34    34 

Кружок «Краеведение»   34   34 

Кружок «Родник»    34  34 

Факультативный курс 

«Краеведение и туризм» 

  34 34  34 

Кружок 

«Программирование» 

17 17    17 

Факультативный курс по 
черчению 

34 34 
 68 

Кружок по физике 

«Занимательная физика» 

   34  34 

«Изучение Библии» 34 34 34 34 34 170 

Благотворительная ярмарка 6 6 6 6 6 30 
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3.4. Внеурочная деятельность 2019 – 2020учебный год 

для 5-9 классов 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX 
всего 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Практикум по подготовке 

к ОГЭ по математике 
    

34 34 

 
Практикум по подготовке 

к ОГЭ по истории 

    34 34 

 
Практикум по подготовке 

к ОГЭ по информатике 

    68 68 

 

Практикум по подготовке 

к ОГЭ по 

обществознанию 

    34 34 

 
Практикум по подготовке 

к ОГЭ по биологии  

    34 34 

 
Практикум по подготовке 

к ОГЭ по физике 

    68 68 

 
Практикум по подготовке 

к ОГЭ по химии 

    34 34 

 
Практикум по подготовке 

к ОГЭ по географии 

    34 34 

Проектная деятельность Фестиваль проектов 5 5 5 5 5 25 
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Учебный план  

образовательной программы  

среднего общего образования  

(X – XI классы ).  

Срок освоения 2 года. 
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4. Среднее общее образование 

4.1.Учебный план образовательной организации для X - XI классов реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения.  

Учебный план для X - XI классов реализует образовательную программу среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный план для 

X класса представлен в форме универсального профиля и имеет 12 вариантов Учебный план для XI 

класса представлен в форме универсального профиля и имеет 6 вариантов. 

Общими для включения во все варианты учебного плана для 10 класса являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Русский родной язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Индивидуальный проект».  

Общими для включения во все варианты учебного плана для 11 класса являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Русский родной язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физика», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

4.2. Учебный план среднего общего образования  (X  класс) 

Модель универсального (непрофильного) обучения. 

 

Вариант 1. 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык Б 105 

Общественные науки История Б 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 210 

Информатика Б 35 

Естественные науки 
Физика Б 70 

Астрономия Б 35 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Математические основы 

экономики 

ЭК 35 

Методы решения 

геометрических задач 

ЭК 35 

Уравнения неравенства и их 

системы 

ЭК 70 

Методы решения физических 

задач 

ЭК 70 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 35 

Изучение Библии ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1156 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

Клюев Максим 
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Вариант 2 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык Б 105 

Общественные науки История Б 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 210 

Информатика Б 35 

Естественные науки 
География Б 35 

Астрономия Б 35 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Математические основы 

экономики 

ЭК 35 

Методы решения 

геометрических задач 

ЭК 35 

Уравнения неравенства и их 

системы 

ЭК 70 

Изучение графических 

возможностей языка Python 

ЭК 70 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 35 

Изучение Библии ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1120 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

 

Куцов Алексей 
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Вариант 3 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык У 210 

Общественные науки История Б 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 210 

Информатика Б 35 

Естественные науки 
География Б 35 

Астрономия Б 35 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Математические основы 

экономики 

ЭК 35 

Методы решения 

геометрических задач 

ЭК 35 

Уравнения неравенства и их 

системы 

ЭК 70 

Страноведение ЭК 35 

Изучение графических 

возможностей языка Python 

ЭК 70 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 35 

Изучение Библии ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1260 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

 

Галачинский Сергей 
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Вариант 4 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык У 210 

Общественные науки История Б 70 

Обществознание Б 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 210 

Информатика Б 35 

Естественные науки 
География Б 35 

Астрономия Б 35 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Страноведение ЭК 35 

Математические основы 

экономики 

ЭК 35 

Методы решения 

геометрических задач 

ЭК 35 

Уравнения неравенства и их 

системы 

ЭК 70 

Сложные вопросы философии и 

права 

ЭК 70 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1295 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

Дегтяренко Полина 

Могильникова Екатерина 

Хижняк Мария 
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Вариант 5 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык У 210 

Общественные науки История Б 70 

Обществознание Б 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 140 

Информатика Б 35 

Естественные науки 
География Б 35 

Астрономия Б 35 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Страноведение ЭК 35 

Сложные вопросы философии и 

права 

ЭК 70 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 35 

 Библия ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1120 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

Берзенова София 

Тихонова Мария 

Петрова Мария  
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Вариант 6 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык У 210 

Общественные науки История Б 70 

Обществознание Б 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 140 

Информатика Б 35 

Естественные науки 
География Б 35 

Астрономия Б 35 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Сложные вопросы в истории 

России 

ЭК 70 

Страноведение ЭК 35 

Сложные вопросы философии и 

права 

ЭК 70 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 35 

 Библия ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1190 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

Яровая Екатерина 
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Вариант 7 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык Б 105 

Общественные науки История Б 70 

Обществознание Б 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 210 

Информатика Б 35 

Естественные науки 
География Б 35 

Астрономия Б 35 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Сложные вопросы в истории 

России 

ЭК 70 

Математические основы 

экономики 

ЭК 35 

Методы решения 

геометрических задач 

ЭК 35 

Уравнения неравенства и их 

системы 

ЭК 70 

Сложные вопросы философии и 

права 

ЭК 70 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 35 

 Библия ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1260 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

Чижова Анна 
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Вариант 8 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык Б 105 

Общественные науки История Б 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 210 

Информатика Б 35 

Естественные науки 

Химия У 105 

Биология Б 35 

Астрономия Б 35 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Математические основы 

экономики 

ЭК 35 

Методы решения 

геометрических задач 

ЭК 35 

Уравнения неравенства и их 

системы 

ЭК 70 

Актуальные вопросы 

химии.Органическая химия. 

ЭК 70 

Актуальные вопросы биологии.  ЭК 35 

Человек ЭК 35 

Многообразие типовых 

организмов. 

ЭК 35 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1295 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

 

Волобуева Алина 
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Вариант 9 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык У 210 

Общественные науки История Б 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 210 

Информатика Б 35 

Естественные науки 

Химия У 105 

Биология Б 35 

Астрономия Б 35 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Математические основы 

экономики 

ЭК 35 

Методы решения 

геометрических задач 

ЭК 35 

Уравнения неравенства и их 

системы 

ЭК 70 

Страноведение ЭК 35 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 35 

Изучение Библии ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1295 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

 

 

Шелков Максим 
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Вариант 10 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык Б 105 

Общественные науки История Б 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 140 

Информатика Б 35 

Естественные науки 

Химия У 105 

Биология Б 35 

Астрономия Б 35 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Актуальные вопросы 

химии.Органическая химия. 

ЭК 70 

Актуальные вопросы биологии ЭК 35 

Человек ЭК 35 

Многообразие типовых 

организмов 

ЭК 35 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 35 

Изучение Библии ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1120 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

 

 

Гришина Александра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

Вариант 11 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык У 210 

Общественные науки История Б 70 

Обществознание Б 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 140 

Информатика Б 35 

Естественные науки 

География Б 35 

Биология Б 35 

Астрономия Б 35 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Страноведение ЭК 35 

Сложные вопросы философии и 

права 

ЭК 35 

Актуальные вопросы биологии ЭК 70 

Человек ЭК 35 

Многообразие типовых 

организмов 

ЭК 35 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 35 

 Изучение Библии ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1260 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

 

Усикова Ульяна 
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Вариант 12 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык У 210 

Общественные науки История Б 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 140 

 Информатика Б 35 

Естественные науки 
География Б 35 

Астрономия Б 35 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Страноведение ЭК 35 

Современная русская литература ЭК 70 

Библия ЭК 35 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1050 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

 

Новикова Ольга 
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4.3. Учебный план среднего общего образования  (XI  класс) 

Модель универсального (непрофильного) обучения. 

 

Вариант 1. 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык Б 105 

Общественные науки История Б 70 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 210 

Информатика Б 35 

Естественные науки Физика Б 70 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Математические основы экономики ЭК 35 

Методы решения геометрических 

задач 

ЭК 35 

Уравнения неравенства и их системы ЭК 70 

Методы решения физических задач ЭК 70 

Сложные вопросы экономики, 

политологии и социологии 

ЭК 70 

Избранные вопросы русского языка ЭК 35 

Изучение Библии ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1190 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

 

Иванов Павел 
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Вариант 2. 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык У 210 

Общественные науки История Б 70 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 210 

Информатика Б 35 

Естественные науки Физика Б 70 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Математические основы экономики ЭК 35 

Методы решения геометрических 

задач 

ЭК 35 

Уравнения неравенства и их системы ЭК 70 

Методы решения физических задач ЭК 70 

Избранные вопросы русского языка ЭК 35 

Деловой английский ЭК 35 

Изучение Библии ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1260 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

 

Ануфриев Владислав 
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Вариант 3. 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык У 210 

Общественные науки История Б 70 

 Обществознание Б 70 

Математика и информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 210 

Естественные науки 
География Б 35 

Физика Б 70 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Деловой английский ЭК 35 

Математические основы экономики ЭК 35 

Методы решения геометрических 

задач 

ЭК 35 

Уравнения неравенства и их системы ЭК 70 

Сложные вопросы экономики, 

политологии и социологии 

ЭК 70 

Избранные вопросы русского языка ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1295 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

 

 

Безбородов Михаил 

Вольвач Марк 

Сорокопудова Алина 

Ли Валерий 

Осьмаков Арсений 
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Вариант 4. 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык У 210 

Общественные науки История Б 70 

 Обществознание Б 70 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 210 

Информатика и ИКТ Б 35 

Естественные науки Физика Б 70 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Деловой английский ЭК 35 

Математические основы экономики ЭК 35 

Методы решения геометрических 

задач 

ЭК 35 

Уравнения неравенства и их системы ЭК 70 

Сложные вопросы экономики, 

политологии и социологии 

ЭК 70 

Избранные вопросы русского языка ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1295 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

 

Фенин Егор 
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Вариант 5. 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык Б 105 

Общественные науки История Б 70 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 140 

Информатика и ИКТ Б 35 

Естественные науки 

Химия Б 35 

Биология Б 35 

Физика Б 70 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Теоретические основы химических 

реакций 

ЭК 70 

Актуальные вопросы биологии. 

Генетика. 

ЭК 35 

Человек ЭК 35 

Избранные вопросы русского языка ЭК 35 

Изучение Библии ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1050 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

 

Сидская Анастасия 

Соколова Ольга 
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Вариант 6. 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 

Иностранные языки Английский язык Б 105 

Общественные науки История Б 70 

Оществознание Б 70 

Математика и информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 140 

Естественные науки 
География Б 35 

Физика Б 70 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 105 

ОБЖ Б 35 

 Индивидуальный проект  35 

Курсы по выбору 

Сложные вопросы экономики, 

политологии и социологии 

ЭК 70 

Избранные вопросы русского языка ЭК 70 

Изучение Библии ЭК 35 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1015 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(час в неделю) (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 

 

Щербаков Дмитрий 
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5.Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

  

5.1.Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на:  

-годовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год;  

- семестровую и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения учащимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода(семестра, полугодия) на основании текущей аттестации;  

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися по результатам проверки 

(проверок).  

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности учащегося.  

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности 

образовательного процесса в целом. 

Формами промежуточной аттестации выступают экзамены по русскому языку, математике и 

английскому языку в 5-8 классах, экзамены по русскому языку и экзамены по выбору учащихся в 10 

классе, контрольные работы, индивидуальные учебные проекты, открытые уроки, творческие работы 

и др. по остальным учебным курсам и дисциплинам. 

Государственная итоговая аттестация проходит в 9 и 11 классах. 

 

5.2. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ учащихся являются:  

- формы письменной проверки:  

Письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий) в форме: домашних, проверочных, лабораторных, практических, контрольных, творческих 

работ; письменных отчетов о наблюдениях; письменных ответов на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое.  

- формы устной проверки:  

Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое.  

- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.  

 

6. Индивидуальные учебные планы.  

 

6.1. Индивидуальные учебные планы учащихся составлены в соответствии с наличием прав 

учащихся на обучение по индивидуальному учебному плану и Положения об индивидуальном 

учебном плане. 

Индивидуальные учебные планы учащихся 10,11 классов оформляются отдельным документом. 

 

6.2. Реализация учебного плана обеспечена необходимыми педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации, адекватными учебно-методическими комплексами (учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами). 

 

7.  Дополнительное образование. 

 

7.1. Дополнительное образование представлено факультативными курсами, кружками, студиями 

и акциями. 

 

7.2. В рамках программы «Здоровье» проводится система выездных мероприятий в форме 

экскурсий, дней здоровья, физкультурных соревнований. 
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7.3. Вокальная студия строит индивидуальные занятия, в том числе по аккордной или модульной 

системе. 

 

7.4. Благотворительная ярмарка проходит как общешкольная акция с привлечением родителей, 

гостей, общественности. 

 

7.5. Выездная летняя практика проходит как обязательная часть учебного процесса в период 

первой декады июня.  
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	7.  Дополнительное образование.
	7.1. Дополнительное образование представлено факультативными курсами, кружками, студиями и акциями.
	7.2. В рамках программы «Здоровье» проводится система выездных мероприятий в форме экскурсий, дней здоровья, физкультурных соревнований.
	7.3. Вокальная студия строит индивидуальные занятия, в том числе по аккордной или модульной системе.
	7.4. Благотворительная ярмарка проходит как общешкольная акция с привлечением родителей, гостей, общественности.
	7.5. Выездная летняя практика проходит как обязательная часть учебного процесса в период первой декады июня.

