
 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального казённого 

 общеобразовательного учреждения  

« Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №251»  городского округа ЗАТО город Фокино   

 

Приказом    Министерства    образования  РФ от 9.03.2004 г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 

241  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

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

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (для 1-4 классов); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373». (1-4 

классы); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г 

№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования». (5-8 классы); 



Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897». (5-8 классы); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»» (для 9-11 

классов); 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

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

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министра образования Российской Федерации от 9 марта 2004 



г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования – утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 г №1015; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011); 

Уставом МКОУ СОШ №251; 

Образовательной программой МКОУ СОШ№251. 

Учебный план 1-4 классов дает возможность учащимся освоить 

стандарты образования, утвержденные приказами Министерства образования 

и науки № 373 от 06 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» и Приказом 

Министерства образования РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждено приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373». (1-4 классы), а также 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 



реализующих программы общего образования, и Приказом Минобрнауки 

России № 1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»» 

Учебный план для 5-9  классов составлен на основе Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» с учетом изменений внесенных Приказом Министерства 

образования РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г.  №1897; 

Приказа Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»»; 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе Федерального 

Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации с учетом внесенных 

изменений и дает возможность учащимся освоить стандарты образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ №1089 от 

05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  



Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (ред. от 01.02.2012); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 

889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования". 

Учебный план сохраняет перечень учебных предметов, количество 

учебных часов и предельно допустимую нагрузку, что позволяет обеспечить 

сохранение единого образовательного пространства на территории 

Российской Федерации и овладеть выпускникам школы знаниями, умениями 

и навыками, определенными Образовательным минимумом содержания 

образования. 

        Учреждение реализует образовательные программы следующих 

уровней и направленностей:  

• основную общеобразовательную программу начального общего 

образования;  

• основную общеобразовательную программу основного общего 

образования;  

• основную общеобразовательную программу основного общего 

образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку 

учащихся по английскому языку;  

• основную общеобразовательную программу среднего общего образования;  

• дополнительные общеобразовательные программы по направленностям:  

- эколого-биологическая; 



- художественно – эстетическая;  

- физкультурно-спортивная. 

Форма освоения программ - очная. Обучение ведется на русском языке.  

Детям-инвалидам, имеющим медицинские показания, предоставляется право 

обучения на дому.  

При реализации учебного плана используются: 

Учебники из числа входящих в Перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования. 

Периоды промежуточной и итоговой аттестации: 

В 1-ых классах и во 2 классах  (первая четверть)  – безотметочная система 

обучения, итоговая аттестация производится путем оценки освоения 

образовательной  программы (усвоил / не усвоил).  



Дополнительные каникулы – в феврале.  

Во 2 - 4 классах промежуточная аттестация осуществляется по четвертям, 

итоговая за год. Итоговая отметка за год по предмету «Основы религиозной 

культуры и светской этики» формируется на основе тестирования и 

оценивания рабочих тетрадей учащихся. 

По предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» отметки 

выставляются по полугодиям. 

В связи с небольшим количеством часов по предметам «Родной язык» и 

«Родная литература» отметки выставляются только по итогам учебного года. 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план учреждений выступает одновременно и в качестве 

внешнего ограничителя, задающего общие рамки возможных решений при 

разработке содержания образования и требований к его усвоению, при 

определении требований к организации образовательного процесса и в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

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

(80%) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(20%).  

Обязательные предметные области: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и родная литература, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура. 

Содержание образования, определенное обязательной частью  

обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного 

плана: все учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, 

предельно допустимая аудиторная нагрузка. 



Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальный 

уровень образования школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на начальном уровне  общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, 

окружающий мир, художественный труд). 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 

основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено 

на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 



совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

         Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном языке»  

направлено на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве родного языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм  

родного литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 



выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения.  

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

В школе созданы условия для изучения и преподавания английского 

языка. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир») 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 



Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе вводится учебный курс «Основы православной 

культуры» – 1 час в неделю по выбору родителей (законных представителей).  

Предметная область «Искусство» 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека и на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на сформированность 

представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека, на умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  



Первый уровень общего образования - сложившееся, самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего 

образования. 

Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет 

ориентацию на достижение планируемых результатов не только на 

предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики 

выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, 

культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. 

Учебный план для I – IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 

классы –34 учебные недели. 

Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1-

ого класса. Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый). 

По результатам  ВПР в 4-ых классах  по предмету Окружающий мир  

наибольшую сложность вызвали задания на умение «создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач при моделировании 

экспериментов»,  «оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах», «вычленять содержащиеся в тексте 

основные события, сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака». 



    Для повышения качества знаний по этим разделам, было решено 

усилить практическую направленность в изучении раздела «Где мы 

живем», «Родной край - часть большой страны», с целью формирования 

умений обучающихся: назвать регион проживания, главный город региона, 

указывать  достопримечательности региона, животный и растительный 

мир региона. Для этого во 2А,3А,4В классах будет продолжаться  

программа курса «Окружающий мир» модуль «Краеведение». 

         Краеведение в общем понимании этого слова имеет вековые 

традиции изучения родного края. Краеведению отводится особая роль – 

это роль формирования юного исследователя, патриота, эрудита. 

Понимание и познание своей малой родины как раз и закладывается на 

уроках краеведения.  

Изучение краеведения направлено на достижение следующих 

целей: 

 

 освоение знаний  об основных краеведческих понятиях, 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий нашей 

области; 

 овладение умениями  ориентироваться на местности; применять 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 применение знаний  в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально – ответственного  поведения в ней; 

адаптация к условиям проживания на определенной территории; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей  в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

 воспитание  любви к своей местности, своему региону, своей 

стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

бережного отношения к окружающей среде. 



 использование приобретённых знаний  и умений для 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

-закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

          -формируются универсальные учебные действия; 

-развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 

Требования к объему домашних заданий.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во II-III классах – 1,5 ч, в V-VIII классах – 2,5 ч., в IX классе до 3,5 ч, 

X-XI классах –  3,5 ч 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

 (по 5-дневной рабочей неделе) 

Предметная область Учебный предмет 

1 

АБ

В 

2 3 4 

А Б

В 
А БВГ 

АБ

Г 
В 

Федеральный компонент 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 

Литературное 

чтение 
2 2 2 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык)  
2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 2 1 2 2 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 
  

   1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 1 1 1 



Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 

Итого 
 

17 

 

19 

 

20 

 

19 

 

20 

 

21 

 

20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 2 1  1 1 1 1 

 Литературное чтение 2 2  2 2 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Краеведение  1  1   1 

Итого 
 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

В 2019-2020  учебном году по выбору родителей реализуется модуль 

ОРКСЭ «Основы православной культуры» -для учащихся 4 класса. 

Целью данного учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народов России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний родителей.  

Обучение в начальной школе ведется по базовой образовательной 

программе с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год.  

Изучение учебных предметов в 1-4 классах осуществляется по УМК 

«Начальная школа 21 века», во 2в и 4б,г – по программе «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования 

в I-IV классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 



нормативов, которая  направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

 Направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Общекультурное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Социальное 

     Реализация внеурочной деятельности осуществляется на основе 

сотрудничества общеобразовательной организации и учреждений 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности не более 10 

часов в неделю, не включаемых в предельно допустимую недельную 

учебную нагрузку, что фиксируется и контролируется классными 

руководителями. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных 

занятий с учетом СанПиНов не раньше, чем через 1 ч после учебных занятий.  

В 2019-2020 учебном году внеурочная деятельность строится с учетом 

особенностей её финансирования. 

Промежуточная аттестация в 2-4-х классах проводится в сентябре, мае 

согласно части 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ СОШ №251» ГО ЗАТО город Фокино в 

различных формах, соответствующих специфике учебного курса. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов 

образовательных программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная 

аттестация первоклассников осуществляется посредством сопоставления 



результатов входной диагностики и диагностической работы по окончании 

первого класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания 

(критический, низкий, средний, высокий уровни). 

В связи с небольшим количеством часов по предметам «Родной язык» и 

«Родная литература» отметки выставляются только по итогам учебного года. 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся представлены 

в приложении 2. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах не менее 35 учебных 

недель.  Режим работы 5-дневная неделя. Продолжительность уроков – 45 

минут.  

Обязательная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую 

норму. Число часов на обязательную часть и часть, формируемую 

участниками  образовательных отношений, учебного плана школы 

определены для 5-ти дневной учебной недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. Для учащихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

для учащихся 1-4 классов МКОУ СОШ №251» ГО ЗАТО город Фокино 

на 2019-2020 учебный год 
Класс Учебные предметы Форма проведения Сроки 

1а, 1б, 1в Диагностическая работа 

«Уровень готовности к 

школе» 

Тест Сентябрь 

1а, 1б, 1в Итоговая комплексная 

работа 

Тест Май 

2а, 2б, 2в Русский язык Итоговый тест Май 

2а, 2б, 2в Литературное чтение Проверка техники 

чтения 

Октябрь, апрель  

2а, 2б, 2в Математика Итоговая контрольная 

работа 

Май 

2а, 2б, 2в Окружающий мир Итоговый тест  Май 

3а, 3б,3в,3г Русский язык Итоговый тест Май 

3а, 3б,3в,3г Литературное чтение Проверка техники 

чтения 

Октябрь, апрель  

3а, 3б,3в,3г Математика Итоговая контрольная Май 



работа 

3а, 3б,3в,3г Окружающий мир Итоговый тест  Май 

4а, 4б, 4в,4г Русский язык Стартовая контрольная 

работа 

Сентябрь 

4а, 4б, 4в,4г Математика Стартовая контрольная 

работа 

Сентябрь 

4а, 4б, 4в,4г Русский язык Итоговый тест Май 

4а, 4б, 4в,4г Математика Итоговая контрольная 

работа 

Май 

4а, 4б, 4в,4г Иностранный язык Итоговый тест Май 

4а, 4б, 4в,4г Окружающий мир  Творческий проект Май 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану Муниципального казённого  общеобразовательного  

учреждения « Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №251»  

городского округа ЗАТО город Фокино 

 для 5-9 классов составленных  

в соответствии с ФГОС ООО на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план МКОУ СОШ №251 ГО ЗАТО город Фокино (далее – 

учебный план) для 5-9 классов разработан на основе Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями. 

Учебный план обеспечивает выполнение Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативные СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и 

дополнениями. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки учащихся, 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года составляет не менее 35 



недель. Продолжительность уроков – 45 мин. Режим работы - пятидневная 

учебная неделя.  

Учебный план для 5-9 классов, и в целом, основная образовательная 

программа основного общего образования, состоит из двух частей – 

обязательной части (70%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (30%).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам обучения. Она предусматривает следующие 

обязательные предметные области: русский язык и литература, иностранные 

языки, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая культура 

и ОБЖ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива. Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, использовано на:  

1. увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

2. введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса, в том числе национальные и региональные . 

Учебный план построен на требованиях принципов дифференциации, 

вариативности, преемственности, индивидуализации обучения, учета 

возрастных возможностей учащихся и кадрового потенциала 

образовательного учреждения, является инструментом в управлении 

качеством образования.  



Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение учащихся – формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на втором уровне является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 

классам. 

Содержание обучения в 5 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них 

условиям и организационным формам обучения, характерным для основной 

школы.  

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает 

построение системы образования на деятельностной парадигме, 

постулирующей в качестве цели образования развитие личности учащегося 

на основе освоения различных способов действий. Наряду с общей 

грамотностью выступают такие качества выпускника, как: разработка и 

проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в 

принятии решений. Эти способности становятся одним из значимых 

результатов образования и предметом стандартизации. «Измеряется» такой 

результат нетрадиционно – в терминах «надпредметных» способностей, 

качеств, умений. 

 

 



Предметная область «Русский язык и литература» 

На изучение русского языка в 5-6 классах 2 часа, в 7-8 классах 1 час в 

неделю, в 9 классах 2 часа в неделю. По 1 часу введены в 8-9 классах, по 2 

часа введены часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 5, 7 классах, по 3 часа в 6 классах. 

На изучение литературы  отводится 2 часа в неделю в 5-9 классах. По 1 

часу введены часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 5-6 и 9 классах. 

Предметная область  «Родной язык и родная литература» 

На изучение родного языка и родной литературы в 5-8 классах 

отводится по 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык». 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на 

базовом уровне 3 часа в неделю. 

Наполняемость классов для деления на группы – 25 человек. 

Иностранного языка (английского) - 2 группы; 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам основного общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Согласно специфике  школы в 7А, 9А, 10А   классах для создания 

условий успешного получения образования учащимися, проявляющими 

интерес к иностранным языкам, добавлен 1 час на изучение иностранного 

языка (английского). Изучение  организовано  в условиях пятидневной  

учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 



СанПиН2.4.2.2821-10) при использовании часов внеурочной деятельности 

при переходе на ФГОС основного общего образования. 

В школе созданы классы компенсирующего обучения, где    учатся  дети 

группы риска. 

  Это 7В, 9В. В этих классах учатся дети, испытывающие затруднения в 

освоении общеобразовательных программ. Их основная цель – создание 

адекватных условий воспитания и обучения, позволяющих предупредить 

дезадаптацию таких детей в условиях образовательного учреждения.  

Это позволяет обеспечить оптимальные педагогические условия для 

детей с трудностями и в психическом здоровье. 

Таким образом, в учебном плане снижена нагрузка по предметам 

английский язык на 1 час. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Область включает в себя изучение предмета «Математика» в объёме 5 

часов в неделю в 5-6 классах.  

Для более продуктивного изучения предмета «Математика» с 7 класса 

по 9 класс изучаются, как самостоятельные предметы, «Алгебра» (3 часа в 

неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).  

Предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается с 7 по 9 классы как самостоятельный 

предмет. При изучении предмета «Информатика» осуществляется деление на 

две подгруппы в тех классах, где наполняемость в классе 20 и более человек. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

В образовательную область входят: история России, всеобщая история, 

обществознание, география. Преподавание осуществляется по 

государственным программам и базовым учебникам. На изучение предмета 

«История России. Всеобщая история» отводится 2 часа в неделю в 5-9 

классах.  

Обществознание изучается в объеме 1 часа в неделю в 6-9 классах, 

также данный предмет изучается с 5 класса за счет  части, формируемой 



участниками образовательного процесса, и, по мнению учителей истории и 

обществознания,  представляется наиболее целесообразным. В противном 

случае потребуется переструктурирование общего содержания данного 

учебного предмета, поскольку все, входящие в федеральный перечень 

учебники, ориентированы на начало его изучения с пятого класса.   

На изучение предмета «География» отводится также по 1 часу в неделю 

в 5-6, 8 классах и по 2 часа в 7,9 классах. По 1 дополнительному часу 

введены часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 8 классах. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

На изучение учебного предмета «Физика» в 7-9 классах отводится 2 часа 

в неделю.  

На изучение предмета «Биология» отводится в 5-7 классах по 1 часу в 

неделю, в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Химия» с 8-9 класса отводится 2 часа в 

неделю.  

Предметная область «Искусство» 

В образовательную область «Искусство» входят предметы: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Реализуются одночасовые курсы «Музыка» в 

5-6 классах и «Изобразительное искусство» в 5-7 классах.   

Предметная область «Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» в V- VII классах построено 

по модульному принципу с учетом интересов и склонностей обучающихся 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. 

Изучение учебного предмета «Технология» в VII – классах построено по 

модульному принципу с учетом интересов и склонностей обучающихся и 

возможностей  общеобразовательной организации. 

Количество часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, 

определяется рабочей программой учителя. 

В виду того, что школе отсутствует специальные помещения и 

оборудование, но имеется  компьютерный класс, изучение учебного 

предмета «Технология» проводится на основе проектной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» в 7 классах включает два модуля: 

«Технология и проектирование» (34 часа). 

Предмет «Технология» в 8-9 классах будет реализовываться по 

программе «Технология черчения». 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Курс «Физическая культура» ведётся как обязательный 

самостоятельный курс с объёмом учебной нагрузки 2 часа в неделю в 5-8 

классах.   

Предмет «ОБЖ» реализуется через одночасовые курсы в 7-9 классах.  

 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 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, 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 в 5-6, 9 классах реализуется через 

включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. В 7-8 классах эта 

предметная область включена в учебный план. 

Часы части формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана используется для обеспечения качественного образования.  

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. 

Промежуточная аттестация  

Обязательная нагрузка учащихся 5-9 классов не превышает предельно 

допустимую норму. Число часов на вариативную и инвариантную части 

учебного плана определены для 5-ти дневной учебной недели. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-7 классов осуществляется по 

четвертям, за исключением предметов с одним недельным часом: 

- Обществознание                   

-  География                             

-  Биология                               

-  Изобразительное искусство  

-  Музыка                                  

-  Технология                            

-  ОБЖ, ОДНКНР                                       

По вышеуказанным предметам отметки выставляются по полугодиям. 

В связи с небольшим количеством часов по предметам «Родной язык» и 

«Родная литература» отметки выставляются только по итогам учебного года. 

      В 10 - 11 классах - промежуточная аттестация осуществляется за 

полугодие, итоговая аттестация – за год. 

Элективные учебные предметы изучаются без оценочной фиксации. 

     Особенности учебного плана. ФГОС ООО устанавливает не только 

обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные области. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 с учетом изменений, внесенных Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 



основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897» основная образовательная 

программа основного общего образования включает несколько учебных 

планов для 5-9 классов в рамках ФГОС.  

Основная образовательная программа основного общего образования в 

5-9 классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, которая   направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности не более 10 

часов в неделю, не включаемых в предельно допустимую недельную 

учебную нагрузку.  

В 2019-2020 учебном году внеурочная деятельность строится с учетом 

особенностей её финансирования.  

Возможно привлечение других педагогических работников по 

заключенным договорам сотрудничества, деятельность которых не 

регламентирована учебным планом образовательного учреждения и 

фиксируется в программе внеурочной деятельности ОУ, посещение данных 

занятий осуществляется на основании добровольности и целесообразности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

для учащихся 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО  

на 2019-2020 учебный год 

 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Число часов в неделю 

5 

класс 

А,Б 

В 

 

6 

класс 

А,Б, 

В,Г 

 

7 класс 

 

 

 

8 класс 9 класс 

А Б В А,Б,В,Г А Б В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 1 1 1 1 2 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5        

Алгебра   3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия   2 2 2 2 2 2 2 

Информатика   1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

 

 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 2 3 3 3 

Биология 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Химия      2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1    1    

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1     

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

ОДНКНР   1 1 1     

Технология Технология 2 2 1 1 1     

Технология 

черчения 

     1 1 1 1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура
** 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

     1 1 1 1 

 Итого 22 23 25 25 25 26 27 27 27 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 4 3 3 3 2 1 1 1 

Литература 1 1     1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

1 1 3 2 1 2 3 2 1 

Математика и 

информатика 

Математика          

Алгебра          

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание 1         

География      1    

Естественно-

научные 

предметы 

Физика          

Технология Технология   1 1 1     

 Всего 6 6 7 6 5 5 5 4 3 

 Итого 28 29 32 31 30 31 32 31 30 

Максимально допустимая 5- 

дневная нагрузка 

29 

 

30 

 

 

32 32 32 33 33 33 

 

33 

ИК, факультативы 1 1 0 1 2 2 1 2 3 

 
*
часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа 

«Физической культуры», засчитывается за счет внеурочной деятельности или части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

для учащихся 5-8 классов МКОУ СОШ №251 ГО ЗАТО город Фокино  

на 2019-2020 учебный год 

Класс Учебные предметы Форма проведения Сроки 

5а, 5б,5в Русский язык Стартовая контрольная работа Сентябрь 

5а, 5б,5в Математика Стартовая контрольная работа Сентябрь 

5а, 5б,5в Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Декабрь 

5а, 5б,5в Математика Контрольная работа Декабрь 

5а, 5б,5в Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Май 

5а, 5б,5в Математика Итоговая контрольная работа Май 

5а, 5б,5в История России. Всеобщая история Итоговый тест Май 

5а, 5б,5в География Итоговый тест Май 

5а, 5б,5в Биология Итоговый тест Май 

5а, 5б,5в ОДНКНР Творческая работа Май 

6а, 6б,6в,6г Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Декабрь 

6а, 6б,6в,6г Математика Контрольная работа Декабрь 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6а, 6б,6в,6г Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Май 

6а, 6б,6в,6г Иностранный язык Итоговый тест Май 

6а, 6б,6в,6г Математика Итоговая контрольная работа Май 

6а, 6б,6в,6г ОДНКНР Творческая работа Май 

6а, 6б,6в,6г История России. Всеобщая история Итоговый тест Май 

6а, 6б,6в,6г География  Итоговый тест Май 

6а, 6б,6в,6г Биология Итоговый тест Май 

7а, 7б,7в Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Декабрь 

7а, 7б,7в Алгебра Контрольная работа Декабрь 

7а, 7б,7в Геометрия  Экзамен Май 

7а, 7б,7в Русский язык Контрольное изложение Май 

7а, 7б,7в Иностранный язык Итоговый тест Май 

7а, 7б,7в Алгебра Итоговая контрольная работа Май 

7а, 7б,7в ОДНКНР Творческая работа Май 

7а, 7б,7в История России. Всеобщая история Итоговый тест Май 

7а, 7б,7в География  Итоговый тест Май 

7а, 7б,7в Биология Итоговый тест Май 

8а, 8б,8в,8г Русский язык Контрольное изложение Декабрь 

8а, 8б,8в,8г Алгебра Контрольная работа Декабрь 

8а, 8б,8в,8г Геометрия Экзамен Май 

8а, 8б,8в.8г Русский язык Сочинение Май 

8а, 8б,8в,8г Алгебра Итоговая контрольная работа Май 

8а, 8б,8в,8г ОДНКНР Творческая работа Май 

8а, 8б,8в,8г История России. Всеобщая история Итоговый тест Май 

8а, 8б,8в,8г География  Итоговый тест Май 

8а, 8б,8в,8г Физика Итоговая контрольная работа Май 

8а, 8б,8в,8г Биология Итоговый тест Май 

8а, 8б,8в,8г Химия Итоговая контрольная работа Май 

8а, 8б,8в,8г Изобразительное искусство Итоговый тест Май 

8а, 8б,8в,8г ОБЖ Итоговый тест Май 



Пояснительная записка  

к учебному плану Муниципального казённого  общеобразовательного  

учреждения « Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №251»  

городского округа ЗАТО город Фокино 

для организации универсального обучения  

в 10-11 классах на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план МКОУ СОШ №251 ГО ЗАТО город Фокино для 

универсального обучения в 10-11 классах составлен на основе Приказа 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. 

 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание» 

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

«Химия», «Биология», «Мировая художественная культура», «Технология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Предметы регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения – представлены 

в объеме 9 часов на одного ученика. Из них отводятся в 10-11 классах на 

изучение учебного предмета «Математика» – 2 часа в неделю, 

«Обществознание» – 1 час в неделю, «Химия» – 2 часа в неделю, «Биология» 

– 2 часа в неделю.  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089» и информационно-методического письма о преподавании 

учебного предмета «Астрономия» изучение данного предмета в 2019–2020 

учебном году организуется 10 классе в количестве одного часа в неделю. 

Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах. В 2019-2020 

уч.г. материалы курсов «Всеобщая история» и «История России» в 10-11 

классах изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы интегрировано, 

в рамках единого предмета «История». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

отводится 3 часа в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 03 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в сентябре, мае 

согласно части 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ СОШ №251 ГО ЗАТО город Фокино» в 

различных формах, соответствующих специфике учебного курса. 

Продолжительность учебного года в 10 классе не менее 35 учебных 

недель. Режим работы 5-дневная неделя. Продолжительность уроков – 45 

минут. 

Обязательная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую 

норму. Число часов на вариативную и  часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана школы определены для 5-ти 

дневной учебной недели. 

 

 

 



Учебный план 

МКОУ СОШ №251 ГО ЗАТО город Фокино 

для учащихся 10-11 классов, реализующих ФГОС  

на 2019-2020 учебный год 

 

                                                                                                      Профильное  

                                                                                                        обучение 

№ 
Учебные предметы 

 

Число часов в 

неделю 

в 10 классах 

Число часов в 

неделю  

в 11  классах 

А/англ 

углуб 
Б 

 

А 

Б 

хим/биол 

углуб 

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы   

1 Русский язык 2 2 2 2 

2 Литература 3 3 3 3 

3 Иностранный язык 3 3 3 3 

4 Математика 4 4 4 4 

5 Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

6 История 2 2 2 2 

7 Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 2 2 

8 География 2 2   

9 Физика  2 2 2 2 

10 Астрономия 0,5 0,5 0,5 0,5 

11 Химия  1 1 1 1 

12 Биология  1 1 1 1 

13 Мировая художественная культура 1 1 1 1 

14 Технология     

15 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

16 Физическая культура 3 3 3 3 

 Всего  28,5 28,5 26,5 26,5 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

1 Математика 1 1 1 1 

2 Русский язык       

3 Химия 1 1 1 2 

4 Биология   1 1 

5 Физика     

6 Литература 1 1   

7 Иностранный язык 1    

 Всего  4 3 3 4 

 Итого  32,5 31,5 29,5 30,5 

 Итого 34 34 34 34 

 Остаток (ИК, факультатив)  1,5 2,5 4,5 3,5 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации  

учащихся 10 класса МКОУ СОШ №251 ГО ЗАТО город Фокино 

на 2019-2020 учебный год 

 

 
 

Класс Учебные предметы Форма проведения Сроки 

10 Русский язык Стартовая контрольная работа Сентябрь 

10 Математика Стартовая контрольная работа Сентябрь 

10 Русский язык Контрольное изложение Декабрь 

10 Иностранный язык Тест Декабрь 

10 Математика Контрольная работа Декабрь 

10 Физика Контрольная работа Декабрь 

10 Русский язык Сочинение Май 

10 Математика Итоговая контрольная работа Май 

10 Геометрия Экзамен  Май  

10 История Итоговый тест Май 

10 Обществознание Итоговый тест Май 

10 География Итоговый тест Май 

10 Астрономия Итоговый тест Май 

10 Химия Итоговая контрольная работа Май 

10 Биология Итоговый тест Май 


