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     Учебный план МБОУ «Школа № 101» на 2019-2020 учебный год разработан на 

основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального Закона   «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  от 29 

декабря 2012 года (с изменениями); 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования»  (с изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

- Приказа Министерства образования  Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 

«О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

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

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями); 

- Приказа Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных  учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 29.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников,  рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 28.01.2012 №84-р «Основы религиозных культур 

и светской этики»; 

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018г. 

№08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 

2015г. № 08-1228 «О направлении методических рекомендаций по вопросам ведения 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 



- Письма министерства образования и науки Российской Федерации, департамента 

государственной политики в сфере общего образования  от 25.05.2016г. №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.282-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. 

№381 «О  внесении изменений в нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017г. 

№ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Приказа министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области 

на переходный период до 2021 года»; 

- Письма Министерства образования Нижегородской области  от 08.04.2011 №316-01-

52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Письма Министерства образования Нижегородской области   от 17.01.2012 №316-01-

52-76/12 «О введении третьего часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Нижегородской области»; 

-Методических рекомендаций к учебным предметам «Русский родной язык» и 

«Русская родная литература», разработанных кафедрой словесности и культурологии  

ГБОУ ДПО НИРО (протокол №1 от 18.01.2019); 

-Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области «Об изучении предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Родной язык и родная литература» от 30.08.2019 г. № Сл-316-

234213/19; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 

101»; 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности №701 от 14 августа 2015 

г.; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа № 101»; 

- Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования 

Муниципального  бюджетного образовательного учреждения «Школа № 101». 

        

  Учебный план разработан педагогическим коллективом, принят на 

педагогическом совете школы от 22.05.2019, протокол №8, утвержден приказом 

директора. При создании учебного плана учитывались потребности и запросы 

обучающихся и их родителей (законных представителей), подготовленность 

педагогических кадров, обеспеченность школы учебно-методическими материалами, 

преемственность в изучении учебных предметов. 

  В 2019-2020 учебном году в школе планируется открыть 33 класса, в которых 

будут обучаться 848 человек. 

уровень начального общего образования  –  16 классов,   420   человек; 

уровень основного общего образования  –    14 классов,   361   человек; 

уровень среднего общего образования –          3  класса,     67   человек. 
 

     На основании решения педагогического совета школы в 2019-2020 учебном году 

школа организует работу следующих классов  по  следующим УМК: 



 

на уровне начального  общего образования: 

 

      1а, 1б,1в,1г,1д    УМК «Школа России»; 

      2а, 2б,2в,2г         УМК «Школа России»; 

      3а,3б,3в,3г          УМК «Школа России»; 

      4б                         УМК «Школа России»; 

      4а,4в                     УМК «Гармония». 

 

 

на уровне основного общего образования: 

 общеобразовательные классы; 

       классы   с углубленным изучением математики – 7а,7б,8а,8в,9a классы. 

 

на уровне среднего общего образования: 

   профильные классы: 

- естественно-математический профиль (вариант 1, без дополнительной    

специализации) – 10а,11а классы; 

 класс с углубленным изучением английского языка – 10б класс. 

 
 

         В 2019-2020 учебном году режим работы школы будет осуществляться 

следующим образом: 

уровень начального общего образования:  пятидневная учебная неделя 

(продолжительность   урока   в 1-х классах в I  полугодии - 35 минут,  

во II полугодии – 40 минут, во 2- 4 классах – 45 минут); 

уровень основного общего образования:  6-9-е классы - пятидневная учебная неделя 

(продолжительность урока – 40 минут); 

                       5-е классы - шестидневная учебная неделя  (продолжительность урока – 

40 минут); 

уровень среднего общего образования: 10-11-е классы - шестидневная учебная 

неделя  (продолжительность урока – 40 минут). 

 

 Учебный план МБОУ «Школа № 101» направлен на решение следующих задач: 

     обеспечение выполнения требований ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 

классы), ФК ГОС (10-11 классы); 

 обеспечение качественной и успешной подготовки обучающихся к освоению 

программ углубленного изучения отдельных предметов; 

 осуществление принципа преемственности между уровнями обучения; 

 содействие  развития творческих способностей обучающихся;  

 обеспечение качественной и успешной подготовки обучающихся к 

прохождению государственной итоговой аттестации; 

 удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 повышение качества знаний, умений обучающихся; 

 создание условий  для развития и самоопределения обучающихся. 

 

      Срок освоения образовательных программ составляет: 

 начального общего образования (1-4 классы) –    четыре года; 

 основного общего образования  (5-9 классы) –     пять лет; 

 среднего общего образования    (10-11 классы) –  два года. 

  
        



        Учебные  предметы  учебного плана  образовательной организации изучаются по 

учебным программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных 

изданий, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе общеобразовательных учреждений 

(перечень утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

29.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников,  рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

         

          Федеральный компонент, обеспечивающий единство школьного образования в 

стране, представлен и реализуется в полном объеме и соответствует содержанию 

федерального компонента государственных образовательных  стандартов (10-11 

классы), федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (1-4 классы), федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в (5-9 классы). 
        

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
         Организация учебного процесса в начальных классах в соответствии с ФГОС 

НОО, в том числе планирование максимальной допустимой недельной нагрузки, 

осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача    РФ от 29.12.2010 г. № 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН». 

           В 1-х классах при продолжительности урока 35 минут в I полугодии и 40 минут 

во II полугодии  максимально допустимая учебная нагрузка увеличивается до 21 

учебного часа в неделю. Данное увеличение допустимой учебной нагрузки поясняется 

пунктом 10.20 СанПин №2.4.2.2821-10, в котором  рекомендуется проводить не менее 

3 часов физической культуры в неделю (Письмо Министерства образования 

Нижегородской области  от 08.04.2011 №316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа 

физической культуры»). 

           Во 2-4-х классах при продолжительности урока 45 минут максимально 

допустимая учебная нагрузка составляет 23 часа. 

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной 

школы представлены в полном объеме, предусмотренном базисным учебным планом, 

что обеспечивает единство школьного образования.   

            На основании письма Министерства образования Нижегородской области от 

20.05.2014 №316-01-100-1541/14 «Изменения  в  методические  рекомендации к 

учебному плану начального общего образования в 2014-2015 учебном году» в учебном 

плане 2019-2020 учебного года 4-ых классов по предмету «Литературное чтение» 

учебная нагрузка составляет 3 часа. 

            В соответствии с требованиями ФГОС НОО в начальной школе планируемые 

предметные и метапредметные результаты по информатике, связанные с 

использованием информационных технологий, будут получены в рамках других 

предметных областей, изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология и др.). 

           С целью укрепления здоровья, физического развития и  приобретения жизненно 

важных навыков и умений, а также подготовки учащихся к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в 1-4 классах введена трѐхчасовая программа преподавания физической 

культуры. 



           Для решения культурологических, этических, правовых, психологических, 

дидактических и воспитательных проблем в 4 классах введѐн курс (1 час) «Основы 

религиозных культур и светской этики». Учитывая выбор родителей учащихся, в 

школе определены два модуля: «Основы православной культуры» и «Основы светской 

этики». 

Курс ОБЖ преподаѐтся интегрировано в разрезе предмета «Окружающий мир», 

что отражено в тематическом планировании в рабочей программе учителя. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

второго поколения во 2-4  классах введен иностранный язык (английский) в объеме 2 

часов в неделю в целях развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком, формирования элементарных умений общения на иностранном языке. 

           С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдение прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при 

формировании основной образовательной программы общего образования, учебного 

плана, рабочих программ обеспечивается свобода выбора языка с учѐтом поданных 

заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. При 

пятидневной учебной неделе реализация предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» осуществляется: один раз в две 

недели отводится по 1 часу на «Родной язык (русский)» и на «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» в течение всего учебного года. 

  Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с 

Положением о системе отметок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

              

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

             При составлении школьного учебного плана для обучающихся 5-9-х классов 

учитывались требования федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также основная образовательная  программа 

основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 101». 

          Организация учебного процесса в 6-9-х классах осуществляется по пятидневной 

учебной неделе, в 5-х классах – по шестидневной учебной неделе, продолжительность 

учебных занятий составляет 40 минут.  

           Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

          Обязательная  часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

предметных областей: 

- Русский  язык и литература (Русский язык. Литература) 

-Родной язык и родная литература (Родной язык) 

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

(французский) язык). 

- Математика и информатика (Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика). 

- Общественно-научные предметы (История. Обществознание. География). 

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

- Искусство (Музыка. Изобразительное искусство). 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

- Технология (Технология). 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая 

культура. Основы безопасности жизнедеятельности). 



           В 5 классе в рамках учебного предмета «История» преподается учебный курс 

«Всеобщая история. История Древнего мира» в объеме 68 часов в год, 2 часов в 

неделю. 

Согласно методическому письму ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» «О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области» курсы  «Всеобщей 

истории» и «Истории России» в 6-9-х классах изучаются отдельными модулями и 

последовательно:  вначале изучается курс «Всеобщей истории» в количестве 28 часов 

в год, затем изучается курс «Истории России», занимающий приоритетное место по 

объему учебного времени (40 часов в год). В курс «Истории России» включается 

изучение модуля  историко-краеведческой направленности «История Нижегородского 

края с древнейших времен до наших дней» в количестве 8 часов в год. 

           Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

(далее – предметная область ОДНКНР) является логическим продолжением учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики.  

        Данная предметная область обеспечивает: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

-       воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

-    знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 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 «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР)  реализуется через учебные предметы «Литература», «Русский 

язык», «История», «Обществознание», «Музыка», «Изобразительное искусство» в 

количестве 17 часов в год. Процесс интеграции отражен в рабочих программах по 

учебным предметам. 

            С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, 

при формировании основной образовательной программы общего  образования, 

учебного плана, рабочих программ обеспечивается свобода выбора языка с учетом 

поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» изучается интегрировано в 

рамках учебной области «Русский язык и литература», расширяя учебный материал 

вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской 

литературе. 

            Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2018г. №08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» в 5-х классах 

вводится второй иностранный язык. В этой связи предметная область «Иностранный 

язык» в 5-х классах представлена двумя учебными предметами «Иностранный 

(английский) язык» и «Второй иностранный (французский) язык». Учебный предмет 



«Второй иностранный (французский) язык» изучается в объеме 2 часов в неделю, 68 

часов год. 

            В соответствии с пунктом 18.3.1.ФГОС ООО предметная область «Родной язык 

и родная литература» является обязательной, поэтому в учебный план 5-х классов 

введены учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражает учет образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и распределяется  следующим образом.   

1. На введение  учебных предметов, обеспечивающих образовательные потребности и 

запросы участников образовательных отношений: 

 -   в 5а,5б классах на изучение таких учебных предметов, как:  «Обществознание», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

-   в 5в классе на изучение таких учебных предметов, как: «Обществознание», 

«Информатика». 

2. На увеличение учебных часов, предусмотренных для изучения предметов 

обязательной части учебного плана: 

-    6а,6б,6в,7в,8б классах на изучение предмета «Биология» добавлен 1 час в неделю, 

таким образом, учебный предмет «Биология» в данных классах изучается в объеме 2 

часов в неделю, 68 часов в год, что соответствует  рабочей программе «Биология». 5-9 

классы. Составитель: Г.М.Пальдяева. - М.: Дрофа, 2015г. 

-    в 7а,7б,8а,8в,9а классах на углубленное изучение предмета «Алгебра» добавлено 2 

часа в неделю, таким образом, учебный предмет «Алгебра» в данных классах 

изучается в объеме 5 часов в неделю, 170 часов в год, что соответствует  программе 

«Математика». 5-9 классы с углубленным изучением математики. Коллектив авторов: 

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир,   Е.В.Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2014г. 

-    в 7в,8б,9б классах на изучение предмета «Алгебра» добавлен 1 час в неделю, таким 

образом, учебный предмет «Алгебра» в 7в,8б,9б классах изучается в объеме 4 часов в 

неделю, 136 часов в год, что соответствует  программе «Математика». 5-11 классы. 

Коллектив авторов: А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир, Д.А.Номировский,  

Е.В.Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2015г. 

          

            Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с 

Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Учебный год для 

обучающихся 5-9 классов делится на четверти. По итогам каждой учебной четверти 

выставляются отметки по каждому предмету учебного плана как среднее 

арифметическое текущих отметок (при наличии не менее трех отметок или двух 

одинаковых отметок), полученных  учащимся в текущей учебной четверти, с учетом 

коэффициентов значимости урока. 

          На промежуточной аттестации по итогам учебного года учащиеся 5-8 классов 

выполняют итоговые контрольные работы по математике и русскому языку. 

Промежуточная аттестация  по итогам учебного года по другим предметам учебного 

плана в 5-9 классах проводится в виде контрольных работ, тестирования, защиты 

проекта и т.п.  

            Предметная область «Родной язык и родная литература» изучается  

интегрированно в рамках учебной области «Филология» через предметы «Русский 

язык» и «Литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и 

краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний 

обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.    

                                       

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 



           10-11-е классы обучаются в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

и дополнениями). 

          Организация учебного процесса осуществляется по шестидневной учебной 

неделе. Структура учебного плана состоит из двух частей: федеральный компонент и 

компонент образовательного учреждения.   

 Федеральный компонент представлен базовыми и профильными предметами. 

Основной целью этой части плана является сохранение единого образовательного 

пространства и завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Базовые 

учебные предметы  являются  обязательными  для всех учащихся, на их изучение не 

может отводиться меньше указанного количества недельных часов.   

 По запросу обучающихся и их родителей (законных представителей)  в 2019-

2020 учебном году на уровне среднего общего образования открыты профильный  

естественно-математический класс и класс с углубленным изучением английского 

языка.  

           При  составлении школьного учебного плана для  10а класса  за основу взят   

базисный учебный план для профильного естественно-математического  класса, 

вариант 1, без дополнительной специализации,  согласно которому  на изучение 

базовых учебных предметов  отведено 16 учебных часов в неделю. 

          На изучение профильных учебных предметов отведено  17 учебных часов в 

неделю.  

         Образовательная область «Математика» представлена следующими предметами: 

- «Алгебра и начала математического анализа» изучается в объеме 4 часов в неделю, 

136 часов в год (Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы.  Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева,  

А.Г.Мордкович.   - М.: Мнемозина, 2009г.); 

- «Геометрия» изучается в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год (Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова.   - М.:  Просвещение,  2009г.). 

         Образовательная область «Естествознание» представлена следующими 

предметами: 

- «Химия» изучается в объеме 3 часов в неделю, 102 часа в год (программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2010г.); 

- «Биология» изучается в объеме 3 часов в неделю, 102 часа в год (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. Автор-составитель  

И.Б.Морзунова. - М.: Дрофа, 2009г.); 

- «Физика» изучается в объеме 5 часов в неделю, 170 часов в год (Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы.  Авторы: П.Г.Саенко, 

В.С.Данюшенков. Профильный уровень. - М.: Просвещение, 2007г.). 

           Часы компонента образовательного учреждения в данном классе используются: 

1.Для введения и продолжения изучения новых учебных предметов: 

-            в 10а классе учебный предмет «Экология» изучается в объеме 1 часа в неделю, 

34 часа в год (Экология. Программы для общеобразовательных учреждений.  8-11 

классы / составитель Г.М.Пальдяева.  - М.: Дрофа, 2011г.). 

-         в 10а классе учебный предмет «Астрономия» изучается в объеме 1 часа в 

неделю, 34 часа в год. 

2.Для организации факультативных занятий: 



-    в 10а классе организован факультативный курс «Русское правописание: 

орфография и  пунктуация» в количестве 1 часа в неделю, 34 часа в год (программа по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. Основной курс. 

Элективные курсы. Автор-составитель  С.И.Львова. – М.: Мнемозина, 2009г.); 

            Введение данного факультативного курса отвечает образовательным  

потребностям и запросам обучающихся и их родителей (законных представителей). 

          Согласно запросам обучающихся и их родителей (законных представителей)  в 

2019-2020 учебном году на уровне среднего общего образования открыт  класс с 

углубленным изучением английского языка. 

         При  составлении школьного учебного плана для  10б класса  за основу взят   

базисный учебный план для гимназий,  согласно которому  базовые учебные предметы  

представлены следующими образовательными областями: «Математика», 

«Информатика», «Естествознание», «Обществознание», «Физическая культура». 

           Профильные учебные предметы представлены следующими образовательными 

областями: «Филология», «Обществознание», «Искусство». 

          Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами: 

-   «Английский язык» изучается в объеме 5 часов в неделю, 170 часов в год 

(программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с 

углубленным изучением английского языка. II-XI классы. Авторы О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, Н.В.Языкова. – М.: Просвещение, 2010г.); 

- «Русский язык» изучается в объеме 3 часов в неделю, 102 часа в год (программа 

курса  «Русский язык» 10-11 классы. Профильный уровень. Автор-составитель 

Н.М.Гольцова. - М.: Русское слово, 2014г.); 

- «Литература» изучается в объеме 5 часов в неделю, 170 часов в год (программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы.  Под редакцией  

В.Я.Коровиной.  - М.: Просвещение,  2008г.). 

         Углубленное изучение английского языка поддерживает изучение такого 

элективного курса как  «Вводный курс делового письма» в количестве 1 часа в неделю, 

34 часов в год, что соответствует программе «Английский язык. Элективные курсы. 

10-11 классы. Профильное обучение. Автор Т.О.Догаева. – М.: Дрофа, 2008г.».  Час на 

изучение данного элективного курса взят из компонента образовательного 

учреждения. 

           Часы компонента образовательного учреждения в данном классе используются: 

1. Для увеличения количества учебных часов по предметам в рамках обязательной 

нагрузки: 

-       в 10б классе учебный предмет «Литература» изучается в объеме 5 часов в неделю, 

170 часов в год, что соответствует программе общеобразовательных учреждений 

«Литература. 5-11 классы. 10-11 классы» под редакцией В.Я.Коровиной. - М.: 

Просвещение, 2008. 

-       в 10б классе учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в 

объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год, что соответствует программе для 

общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура. 5-11 классы». 

Составитель Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 2009. 

-       в 10б классе учебный предмет «Геометрия» изучается в объеме 2 часов в неделю, 

68 часов в год, что соответствует программе общеобразовательных учреждений 

«Геометрия. 10-11 классы». Составитель Т.А.Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2009. 

-    в 10б классе учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» 

изучается в объеме 3 часов в неделю, 102 часов в год, что соответствует программе 

«Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы». Составители 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович . - М.: Мнемозина, 2009. 

-      в 10б классе учебный предмет «История России» изучается в объеме 3 часов в 

неделю, 102 часа в год, что соответствует программе общеобразовательных 



учреждений «История России. 10-11 классы» под редакцией А.Н.Сахарова, 

С.И.Козленко. - М.: Просвещение, 2009. 

2.Для введения новых учебных предметов: 

-       в 10б классе учебный предмет «Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю, 

34 часа в год. 

             В 2019-2020 учебном году продолжит функционировать профильный 

естественно-математический класс. При  составлении школьного учебного плана для  

11а класса  за основу взят   базисный учебный план для профильного естественно-

математического  класса, вариант 1, без дополнительной специализации,  согласно 

которому  на изучение базовых учебных предметов  отведено 16 учебных часов в 

неделю. На изучение профильных учебных предметов отведено  17 учебных часов в 

неделю. 

           Образовательная область «Математика» представлена следующими предметами: 

- «Алгебра и начала математического анализа» изучается в объеме 4 часов в неделю, 

136 часов в год (Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы.  Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева,  

А.Г.Мордкович.   - М.: Мнемозина, 2009г.); 

- «Геометрия» изучается в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год (Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова.   - М.:  Просвещение,  2009г.). 

         Образовательная область «Естествознание» представлена следующими 

предметами: 

- «Химия» изучается в объеме 3 часов в неделю, 102 часа в год (программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2010г.); 

- «Биология» изучается в объеме 3 часов в неделю, 102 часа в год (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. Автор-составитель  

И.Б.Морзунова. - М.: Дрофа, 2009г.); 

- «Физика» изучается в объеме 5 часов в неделю, 170 часов в год (Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы.  Авторы: П.Г.Саенко, 

В.С.Данюшенков. Профильный уровень. - М.: Просвещение, 2007г.). 

           Часы компонента образовательного учреждения в данном классе используются: 

1.Для введения и продолжения изучения новых учебных предметов: 

-            в 11а классе учебный предмет «Экология» изучается в объеме 1 часа в неделю, 

34 часа в год (Экология. Программы для общеобразовательных учреждений.  8-11 

классы / составитель Г.М.Пальдяева.  - М.: Дрофа, 2011г.). 

2.Для организации факультативных занятий: 

-    в 11а классе организован факультативный курс «Русское правописание: 

орфография и  пунктуация» в количестве 1 часа в неделю, 34 часа в год (программа по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. Основной курс. 

Элективные курсы. Автор-составитель  С.И.Львова. – М.: Мнемозина, 2009г.). 

3. Для введения и изучения элективных курсов: 

-      в 11а классе организован элективный курс «Химия. Питание. Здоровье» в 

количестве 1 часа в неделю, 34 часа в год (программа «Химия. Сборник элективных 

курсов образовательной области «Естествознание».  - Нижний Новгород, 

Нижегородский гуманитарный центр, 2008). 

           Предметная область «Родной язык и родная литература» изучается  

интегрировано в рамках учебной области «Филология» через предметы «Русский 

язык» и «Литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и 

краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний 

обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.  



          Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится в соответствии с 

Положением о системе отметок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Учебный год для 

обучающихся 10-11-х классов делится на полугодия. По итогам каждого учебного 

полугодия выставляются отметки по каждому предмету учебного плана как среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных  учащимися в текущем учебном 

полугодии. 

           Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 10-11-х классов   

проводится в форме    тестирования. 


