


Пояснительная записка  
Учебный план является организационно-управленческим документом МАОУ "Школа  № 58", 

одним из механизмов реализации основной образовательной программы и определяет общий 
объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
(ФГОС) /образовательных (ФК ГОС) областей и учебных предметов, последовательность и 
распределение учебных предметов по периодам обучения, формы промежуточной аттестации 
обучающихся.  

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 
Федерального уровня 
1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» изменениями и дополнениями. 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009№373"Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования" (в действующей редакции) – далее ФГОС НОО. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №2577 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерацииот 17.12.2010 №1897"Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (в действующей редакции) – 
далее ФГОС ООО. 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с 
изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 
№ 320, от 19.10.2009 № 427, от10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 №69, от 
23.06.2015 № 609). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования" (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 
889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования" (в действующей редакции), (для 10-11 классов). 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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 
согласно Поста-новлению главного санитарного врача Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.11.2015 №81"О внесении изменений 
№ 3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях". 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253"Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" (в действующей редакции), (для 1-9 классов). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018г. № 345"О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования". 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №1067 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию" (для 9-11 
классов). 

10. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №№ 
1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего  (далее – НОО), основного общего (далее – ООО), 



среднего общего образования  (далее – СОО) внесены изменения, предусматривающие  
выделение отдельных  предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 
родной литературе с целью  реализации в полном объеме прав обучающихсяна изучение 
русского языка,  родного языка, включая русский.  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 №08-548"О федеральном 
перечне учебников". 

10.Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении 
предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-
нравственной культуры народов России". 

11.Письмо Министерства образования и науки РФ, департамента государственной политики 
в сфере общего образования от 07.08.2015 № 08-1228"О направлении методических 
рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО". 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 
"О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общегообразования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 
г.N1089. 
13. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(ПООП ООО). Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 
14. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 4 от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного». 

16. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

17. Национальный проект «Образование». Утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 3 сентября 2018г. №10). 

18. Концепция преподавания учебного предмета «Технология» . Утверждена коллегией 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018г. 

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

21. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным 

оборудованием» 

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

получение образования на родном языке». 

23. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка» 

 

 



 
Регионального уровня:  
1. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 №316-01-100-

1495/13 "О направлении методических рекомендаций по преподаванию информатики в начальной 
школе в 2013-2014 учебном году". 

2. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 № 316-01-100-468/15 
"О направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС основного общего образования в 5 
классе" (Методическое письмо о реализации в 5 классе ФГОС основного общего образования по 
предметным областям и учебным предметам, ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 
образования").  

3. Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО о реализации в 5 классе ФГОС основного общего 
образования по предметным областям и учебным предметам (2015 г.).  

4. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 №316-01-100-
1440/14 "О перспективе обеспечения образовательной области "Искусство".  

5. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 №316-01-52-1403/11 
"О введении третьего часа физической культуры".   

6. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016г. № 316-01-100-
3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», (далее ОДНКНР).  

7. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 23.06.2017 № 316-01-100-
2507/17-0-0 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 2017-2018 учебного года». 

8. Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. 
Утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018г. №889. 
 

 
 

 
Школьного уровня: 

1. Устав МАОУ «Школа №58» 
2. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ "Школа № 58»: 
3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ "Школа № 58"; 
4. Образовательная программа основного общего образования МАОУ "Школа № 58" (5-9 классы ФК 
ГОС); 
5. Образовательная программа среднего общего образования МАОУ "Школа № 58" (10-11 классы ФК 
ГОС). 

 
В 2019-2020 учебном году открыто 44 класса.  
На уровне начального общего образования- 20 класс. 
На уровне основного общего образования- 21 класс. 
На уровне среднего общего образования-3 класса. 
 Учебный год для 1-9 классов условно делится на четверти, для 10-11 классов на полугодия, 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее 
освоение образовательных программ. 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план начального общего образования является основным нормативным механизмом 
реализации ООП НОО, которая реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.  

Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований: 
к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным, предметным); 
к структуре ООП НОО, а также к соотношению обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений; 
к условиям реализации ООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим, 
научно-методическим и иным условиям.  
В 2019-2020 учебном году начальная школа состоит из 20 классов. В соответствии с целями и 

задачами  ООП НОО был  выбран УМК  на основе набора учебников из завершенных предметных 



линий, а именно УМК «Школа России», в котором сохраняется единство концептуальных основ, 
содержания и планируемых результатов. 

Выбор УМК  обусловлен следующими причинами: 
наличием данной предметной линии в федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации образовательных программ 
начального общего образования;  

обеспеченностью школьного библиотечного фонда учебниками, приобретенными за бюджетные 

средства; 

соответствующим уровнем квалификации и курсовой подготовки по ФГОС НОО учителей начальной 
школы. 

Учебные предметы обязательной части учебного плана начальной школы представлены в полном 
объёме с соблюдением аудиторной недельной часовой нагрузки по каждому предмету. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за счёт 
введения учебных предметов в рамках предметных областей, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения: 

Состав и структура предметных областей  
Предметные области Учебные предметы Классы  

Русский язык и 

Обучение грамоте, обучение 
письму 1  

Русский язык 1-4 

 

литературное чтение 

 

Литературное чтение 1-4 

 
  

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 2-4  

Литературное чтение на родном    
языке (русском) 2-4  

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2-4  

Математика и информатика Математика 1-4  

Обществознание и естествознание 
Окружающий мир 

1-4  

(Окружающий мир) 
  

   

Основы религиозных культур и светской Основы религиозных культур и 4  

этики светской этики   

Искусство 

Музыка 1-4  

Изобразительное искусство 1-4 

 
  

Технология Технология 1-4  

Физическая культура Физическая культура 1-4  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 
предусмотренных требованиями ФГОС НОО, представлены в разделе «Рабочие программы отдельных 
учебных предметов, курсов» в ООП НОО.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения ООП 
НОО. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока                               

физической культуры; 
для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований в 

соответствии с СанПиН: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 



(в сентябре, октябре – по 3 урока в день, по 35 минут каждый; 
в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, с 

января по май – по 4 урока в день по 40 минут каждый). 
В середине учебного дня для 1-х классов организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
- организация учебного процесса первоклассников в рамках пятидневной учебной недели 

исключает часть, формируемую участниками образовательных отношений в учебном плане;  
- в середине третьей четверти согласно школьному годовому графику работы организуются 

дополнительные недельные каникулы.  
В 1-4 классах определён следующий режим работы:  
продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 35 

недель, в 1 классе - 34 недели; продолжительность каникул для учащихся 1-4 классов в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней; 

учебные занятия проводятся в первую смену во всех 1 классах; во 2-4 

классах в 1 и 2 смены; продолжительность урока во 2- 4 классах составляет 

45 минут;  
При составлении расписания уроков по возможности чередуются различные по сложности  
учебные предметы в течение дня и недели: математика, русский, иностранный язык (английский), 

окружающий мир чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 
культуры; для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м уроке; 2 -4-х 
классов -2 -3-м уроках;  

для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

учащихся в течение недели в расписании предусматривается облегченный учебный день в четверг или 

пятницу; затраты времени на выполнение домашних заданий в совокупности (по всем предметам)  
строго регламентированы, не должны превышать (в астрономических часах): во 2 -3 классах -1,5 ч., в 

4 классах -2 ч. 
Кроме трёх уроков физической культуры двигательная активность обучающихся дополняется 

проведением физкультминуток во время уроков, динамической паузой после второго урока (в первых 
классах), а также реализацией плана внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления. 

 
Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование функциональной грамотности 

младших школьников, изучается в 1-4 классах по  5 часов в неделю в 1 классах и 4,5 часа в неделю во 
204 классах; предмет реализуется в полном объеме. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 
школьным предметам. 

Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком формирует функциональную 
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. На данный предмет отводится 4 
часа в 1 классах, 3,5 часа в неделю во 2-3 классах, 2,5 часа в -4 классах; предмет реализуется в полном 
объеме. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы. 

Содержание данных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» изучаются по 0,5 часов в неделю с 2 по 4 класс, для формирования первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Учебный предмет «Английский язык» помогает сформировать у младших школьников 
элементарные коммуникативные умения и лингвистические представления, а также всесторонне 
развивать личность ребенка средствами иностранного языка. Школа обеспечена учебно-



методическими пособиями по указанному предмету и педагогическими кадрами, прошедшими 
курсовую подготовку. 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование у учащихся математических 
представлений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. На 
данный предмет отведено 4 часа в неделю с 1 по 4 класс. 

Учебный предмет «Окружающий мир» формирует предпосылки научного мировоззрения, 
познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития 
ребенка. На изучение данного предмета отведено 2 часа в неделю с 1 по 4 класс. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах в соответствии с 
базисным учебным планом  изучается, интегрировано в курсе «Окружающий мир», по УМК Плешакова 
А.А.«Окружающий мир». 

Целью комплексного курса «Основа религиозных культур и светской этики» - формирование у 
младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанного на знании 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к нему, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс является 
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. На основании Письма 
Министерства Образования Российской Федерации от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений во 
ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства Образования Нижегородской области от  
06.10.2009 №373, в 4 классах введен курс – «Основы религиозных культур и светской этики» – 1 час. С 
учетом мнения родителей (законных представителей) выбран модуль «Основы религиозных культур» 
- как в 2018-2019уч.г., так и в 2019-2020уч.г., учебниками по данному модулю оснащены на 100%. По 
остальным – сигнальные 1-2 комплекта (на случай прибытия, например, среди учебного года ребенка, 
ранее изучавшего не выбранный данным ОУ модуль). Учителями пройдена курсовая подготовка. 

Изучение курса «Информатика и ИКТ» в соответствии с письмом Министерства образования 
Нижегородской области от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13 реализуется в структуре других учебных 
предметов: «Технология», «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». В1-4 классах через эти 
предметы выделяется содержательная линия «Практика работы на компьютере (использование 
информационных технологий)», где обучающиеся знакомятся с компьютером, безопасным его 
использованием для поиска информации и для решения с его помощью доступных для них задач. Это 
помогает достижению предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 
информационных технологий. В программе учебного предмета «Технология» предусмотрены часы на 
приобретение первичных навыков обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ в 
разделе «Использование информационных технологий». Соответствующий УМК имеется, учителями 
пройдена соответствующая курсовая подготовка. 

Учебный предмет «Музыка» включает в себя все виды музыкально-творческой деятельности, 
связанные с единством деятельности композитора, исполнителя, слушателя. Данный предмет 
изучается по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на реализацию приоритетных 
направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 
творческих способностей ребенка. На изучение данного предмета отведен 1 час в неделю. 

Характерной особенностью учебного предмета «Технология» является деятельностный подход к 
построению процесса обучения, что способствует формированию у учащихся представлений о 
взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 
общества; позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые 
умения и навыки.  Данный учебный предмет изучается по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у младших школьников 
потребность в бережном отношении к своему здоровью, в творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни, качественном овладении жизненно 
важными навыками и умениями. На учебный предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа в 
неделю. 



Обязательный и максимальный объем учебной нагрузки начального общего образования при 5-
дневной учебной неделе в 1 классе (21 час) и при 5-дневной учебной неделе во 2-4 классах (23 часа) 
выполняется полностью, что соответствует требованиям регионального учебного плана и 
гигиеническим требованиям к максимально допустимой аудиторной  недельной образовательной 
нагрузке обучающихся. 
 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Задачами основного общего образования является создание условий для воспитания, становления, 

формирования личности обучающихся, развития их склонностей, интересов и способности к 
самоопределению.  

На уровне основного общего образования осуществляется преемственность преподавания учебных 
предметов всех образовательных областей и закладывается фундамент общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется формированию полноценности представлений 
о содержании всех основных образовательных областей, обеспечению базового образования 
школьников, формированию компетентностей в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 
информации. 
 

5-9 КЛАССЫ (ФГОС ООО) 
Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований: 
 
- к результатам освоения ООП ООО (личностным, метапредметным, предметным);  
- к структуре ООП ООО;  
- к условиям реализации ООП ООО, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим, научно-методическим и иным условиям. 
Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. На уровне основного общего 
образования учебные предметы обязательной части учебного плана представлены в полном объёме, 
без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому учебному предмету, что 
обеспечивает единство школьного образования в стране. 

В 5-8-х классах реализуются следующие предметные области и учебные предметы: 
 

№ 
п/п 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

1. Русский язык и литература Русский язык  

Литература 

2. 
 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

3. Иностранные языки Иностранный язык (английский 
язык) 

Второй иностранный язык 
(французский) 

4. Математика и информатика Математика  
Алгебра 
Геометрия 
Информатика 

5. Общественно-научные предметы История (всеобщая история, 
история России) 

Обществознание 
География 

6. Основы духовно-нравственной культуры Основы духовно-нравственной 



народов России культуры народов России 

7. Естественнонаучные предметы Физика 
Биология 

8. 
 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

9. Технология Технология 

10. Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    
 

Структурно учебный предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с учебным 

предметом «История» начинается в 5 классе с курса всеобщей истории. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории России будет строиться 

по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более детального изучения исторических периодов 

обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 

осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 

времени), сравнительногоанализа. 

Переход на новую структуру исторического образования осуществляется по следующей 

схеме. 

Классы Всеобщая история История России 

5 История Древнего мира (68 ч.) Нет 

6 Всеобщая история VI-XV вв. 
Средние века до падения 
Византии, до Великих 
географических открытий 

(28 часов) 

История России VIII- XV вв. До 
создания единого Русского 
централизованного государства 
(РЦГ), до конца правления Ивана III (1505) 

(42 часа) 

7 Всеобщая история XVI-XVII вв. От 
абсолютной монархии к 
парламентской монархии 

От абсолютизма к парламентаризму (28 

часов) 

История России XVI-XVII вв. 
От начала правления Василия III (1505) 
до начала правления Петра 1 

(42 часа) 

8 Всеобщая история XVIIIв. Эпоха 
Просвещения 
Эпоха промышленногопереворота 
Первые буржуазные революции 

История России XVIII в. 

От начала правления Петра I 

до конца правления Павла 1 (1801) 

(42 часа) 



Великая французская революция 

(28 часов) 

9 Всеобщая история XIX в. 
Становление буржуазного 
общества (28 часа). 

История России XIX в. 

От начала правления Александра 1 

(1801) до начала первой мировой войны 

(1914) (74 часа) 

Для обучения «Истории» происходит переход с концентрической системы исторического 
образования на линейную. С 6 по 8 класс изучение истории России и всеобщей истории будет 
осуществляться последовательно: сначала история России, а затем всеобщая история. В 9 классах  
изучение истории России и всеобщей истории будет осуществляться синхронно, 1 час всеобщей 
истории и 2 часа истории России. Изучение всеобщей истории будет закончено на второй неделе 4 
четверти,  после этого изучение истории России будет осуществляться в количестве 3 часов в неделю. 

Предметная область «Технология» - необходимый компонент общего образования школьников. 
Количество часов на предмет «Технология» в 5-8 классах в 2019-2020 учебном году определяется в 
соответствии с ПООП ООО: 2 часа в неделю в 5-6-7 классах и 1 час в неделю в 8 классе. При 
планировании и организации образовательной деятельности в 5 классах учитывается, что в ПООП ООО 
по предмету «Технология» не выделены направления технологической подготовки школьников 
(индустриальные технологии, технологии ведения дома): предмет носит комплексный 
общеобразовательный, универсальный, политехнический характер, т.е. все обучающиеся в классе 
освоят единую программу, подобно другим школьным предметам. Увеличение учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов. 
Учебный предмет «Второй иностранный язык» относится к обязательной части 

ООП. Варианты изучения второго иностранного языка (французского) в МАОУ «Школа №58» 

Вариант 1 (изучение второго ИЯ в 5-9 классах) 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество 
недель 

5 2 35 

6  2 35 

7  2 35 

8  2 35 

9  2 34 

Общее количество 
часов 

348  

Вариант 2 (изучение второго ИЯ (французский язык) в 7-9 классах) 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество 
недель 

7  2 35 

8  2 35 

9  2 34 

Общее количество 
часов 

208  

 



Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены с учетом 
результатов анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся на: 1. увеличение 
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов: 

 

№ 
п/п 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

1. Математика и информатика Информатика 6 класс 
Алгебра 9 класс 

2. Общественно-научные предметы Обществознание 6 класс 

3. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 5 класс 

4. Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 5-7 класс 

5. Естественнонаучные предметы Биология 7 класс 

6. Иностранный язык Второй иностранный язык 
(французский) (5,7 класс) 

- Учебный предмет«Алгебра» в 9 классах на 1 час в неделю с учетом наличия УМК, 
соответствующей подготовкой учителей, социального запроса родителей (законных представителей) 
на образовательные услуги, с целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, 
более успешного овладения программным материалом. 

- В соответствии со ФГОС ООО курс «Информатика» входит в предметную область «Математика и 
информатика». Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 
информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 
информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В основной школе, начиная с 5-
го класса, обучающиеся закрепляют полученные в начальной школе технические навыки и развивают 
их посредством применения при изучении всех предметов. Часы вводятся из расчета - 1 час в неделю, 
35 часов в год (6-8 кл.). Кабинеты информатики оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. Обучение ведется по УМК Л.Л.Босовой, А.Ю.Босова.  

- В 6-м классе введен учебный предмет «Обществознание», который носит преимущественно 
пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков, и вместе с 
этим обеспечивается преемственность по отношению к курсам «Окружающий мир» и «Основы 
религиозных культур и светской этики». 

- В целях обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в 4-м классе 
начальной школы, изучение обязательной предметной области "Основы духовно-нравственной 
культуры народов России" в МАОУ "Школа № 58" реализуется в 5 классе через преподавание учебного 
предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" за счет часов части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с ООП ООО МАОУ 
"Школа № 58" и письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предметных 
областей "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России".  

- Преподавание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 
классе ведется по программе Н.Ф. Виноградовой («Основы духовно-нравственной культуры народов 
России») в объеме 1 часа в неделю. В 8-9 классах предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» реализуется через предмет «Религии России», а также через включение в 
рабочие программы учебных предметов других предметных областей тем, содержащих вопросы 
духовно- нравственного воспитания.  

-  В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей 
каждого человека, общества и государства. Поэтому, с целью формирования у обучающихся 
современного уровня культурной безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 
антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, с учетом запроса родителей 



(законных представителей) и обучающихся на образовательные услуги, наличия УМК и педагогических 
кадров, в учебный план 5-7 классов включается учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в объеме 1 часа в неделю.   

- Для увеличения времени на уже имеющиеся в программе темы и разделы учебный предмет 
«Биология» в 7 классах изучается из расчета два часа в неделю, 70 часов в год. 

Оставшиеся часы в каждом 6-м, 9-м классе (по 1 часу), в 8-м классе (по 2 часа) части, формируемой 
участниками образовательных отношений, на основании запросов родителей (законных представителей), 
распределены на групповые занятия по русскому языку, математике и другим учебным предметам учебного 
плана с целью оказания действенной помощи в изучении данных учебных предметов, ликвидацию пробелов в 
знаниях обучающихся, а также прочное закрепление программного материала.  

Учебный предмет Групповые занятия 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык «Русский язык в вопросах 
и ответах» 

х х х х х 

Математика  «Вопросы математики» х х  х  

Физика «По страницам учебника 
«Физика» 

   х  

Обществознание «Вопросы 
обществознания» 

х   х  

Информатика «за страницами учебника 
«Информатика» 

 х    

География «Работа с 
географическими 
картами» 

 х  х  

История «Вопросы истории»   х х  

 
В интересах детей, с участием самих обучающихся и их семей, могут быть разработаны индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, тем и формы образования).Индивидуально-групповые 
занятия направлены на реализацию школы личностно-ориентированного подхода в обучении и 
воспитании учащихся, а так же на продолжение экскурсионно-музейной деятельности учащихся, 
которая предполагает оформление новых экспозиций школьного музея «Истоки», работу в архивах 
города, научную связь с музеями города и индивидуальную работу с учащимися в рамках работы 
научного общества учащихся, и т.д. 

 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС)  
10-11 КЛАССЫ 

Учебный план на уровне среднего общего образования предназначен для обеспечения глубокого 
овладения учебных предметов обучающимися и  с целью продолжения образования в вузах.  

Предметы Федерального компонента учебного плана представлены в полном объёме без 
изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому из них для обеспечения единства 
федерального образовательного пространства в стране.  

При  составлении учебного плана общеобразовательных 10-11 классов обязательным условием 
являлось соблюдение перечня учебных курсов и количества часов по каждому из них, определенных  
базисным учебным планом. 

«Обществознание» – обязательный предмет учебного плана и в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом изучается  как модуль, в который входят такие разделы как «Экономика» и 
«Право», которые изучаются как составная часть данного учебного предмета. В 10 классе 
«Обществознание» интегрирован с «Экономикой» - 2 часа в неделю, в 11 классе интегрирован с 
«Правом» - 2 часа в неделю. 

«Физика» - обязательный предмет, программа которого составлена в соответствии со стандартом 
образования по физике на основе программы для общеобразовательных учреждений, автором 
которой является Мякишев Г.Я. из расчёта 3 ч. в неделю. 



В соответствии с программами общеобразовательных учреждений  по курсу  «Алгебры и началам 
математического анализа» планирование учебного материала в 10 классе рассчитано на 2 часа в 
первом полугодии и 3 часа во втором полугодии (базовый уровень), в 11 классе на 3 часа (базовый 
уровень). Из школьного компонента добавлен 1 час на подготовку к ЕГЭ по «Алгебре и началам 
математического анализа», в итоге в первом полугодии 3 часа, а во втором 4 часа отведены на 
изучение данного предмета. 

В соответствии с программами общеобразовательных учреждений  по курсу «Геометрия» 
планирование учебного материала в 10-11 классе рассчитано на 2 часа (базовый уровень). 

Изучение предмета «Технология» в 10, 11 классах осуществляется  по программе Н.В.Матяш, 
В.Д.Симоненко «Технология 1-11 класс» (базовый уровень). На предмет «Технология» 10-11 классах в 
соответствии с Федеральным базисным учебным планом, отводится 69 часов ( по одному часу в 
неделю в каждом классе). 

На основании Письма Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 316-01-
52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры» в 10 - 11 классах учебный предмет 
«Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю. 3-й час физической культуры введен за 
счет часов компонента образовательного учреждения. 

В соответствии с  приказом 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», внесены  изменения в часть II федерального компонента «Среднее (полное) общее 
образование»- возвращен в обязательную часть учебного плана предмет «Астрономия». 

Учебный  предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в объеме 34 учебных часов в год, 1 
час в неделю. В учебном плане предмет представлен вариантом − 1 час в неделю в 11 классе;  
Астрономия призвана стать для каждого ученика 10–11 классов предметом, формирующим не 

только единую естественнонаучную картину мира, но и познавательные интересы, интеллектуальные 
и творческие способности. Курсовая подготовка учителем Сивенковой Г.В. пройдена в 2017 году. 

 
Остальные часы в рамках компонента образовательного учреждения, с учетом запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на образовательные услуги, наличия УМК и 
педагогических кадров, используются групповые занятия, необходимые для ликвидации пробелов в 
знаниях и закрепления программного материала, подготовку к государственной итоговой аттестации 
как по основным учебным предметам (русский язык, математика), так и наиболее востребованным 
предметам по выбору (физика, обществознание, химия, биология, литература). 

Часы, отведенные на групповые занятия, распределены следующим образом: - в 10А- 10 часов в 
первом полугодии и 9 часов в 10 классе во втором полугодии; - в 11А классе – 9 часов в первом 
полугодии и 11 часов во втором полугодии индивидуально-групповых занятий направлены на 
ликвидацию пробелов в знаниях, расширение знаний и  индивидуальную работу, направленную на 
развитие творческих способностей учащихся по математике, истории, физике, химии, биологии, 
литературе, информатике. 
 
Класс  10А 10Б 11А 
Групповые занятия  «Подготовка к ГИА по 

математике» 
1/2 1/2 2 

 «Подготовка к ГИА по 
русскому языку» 

1 1 1 

 «Обучение сочинению 
разных жанров» 

1 1 1 

 «Подготовка к ГИА по 
информатике» 

1   

 «Подготовка к ГИА по 
обществознанию» 

2 2 1 

 «Подготовка к ГИА по 1  1 



физике» 

 «Подготовка к ГИА по 
биологии» 

 1 1 

 «Основы финансовой 
грамотности» 

 1  

Обязательный и максимальный объем учебной нагрузки выполняется полностью. Максимальный 
объём недельной нагрузки на обучающихся 10А и 11А классов составляет 37 часов, что соответствует 
нормативным требованиям базисного регионального учебного плана и СанПин 2.4.2.2821-10 п.10.9 (редакция 
от 24.11.2015 №81). Все предметы учебного плана реализуются в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта на основе государственных образовательных программ. Учебный план 
сформирован с учетом анализа сбалансированности между циклами предметов, образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), профессиональных возможностей 
педагогического коллектива и соблюдением принципа преемственности. 

 
Промежуточная аттестация 

 
 

В соответствии с ч.1 ст.58 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Школа №58» освоение образовательных программ 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 2019-2020  
на уровне начального общего образования 

Учебные предметы/классы 1 2 3 4 

Русский язык Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Литературное чтение Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Родной язык (русский) - Тестирование Тестирование Тестирование 

Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

- Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный язык (английский) - Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

   Тестирование 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Технология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, учащиеся,  освобожденные по состоянию 
здоровья проходят аттестацию в форме тестирования 

 



на уровне основного общего образования 
 

Учебные  
предметы 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Литература Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Родной  
язык (русский) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Родная 
литература(русская) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный 
язык (английский) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Второй иностранный 
язык (французский) 

Тестирование - Тестирование - - 

Математика Тестирование Тестирование - - - 

Алгебра - - Тестирование Тестирование Тестирование 

Геометрия - - Тестирование Тестирование Тестирование 

Информатика        - Защита проекта Тестирование Тестирование Тестирование 

История России Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Всеобщая история - Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание - Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Тестирование - - - - 

Религии России - - - Тестирование Тестирование 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физика - - Тестирование Тестирование Тестирование 

Химия - - - Тестирование Тестирование 

Изобразительное  
искусство 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование - 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование - 

Технология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование      - 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование Тестирование Защита 
проектов 

Защита 
проектов 

Защита 
проектов 

Физическая 
культура 

Сдача 
нормативов, 
учащиеся,  
освобожденны
е по состоянию 
здоровья 
выполняют 
проходят 
аттестацию в 
форме 
тестирования 

Сдача 
нормативов, 
учащиеся,  
освобожденны
е по состоянию 
здоровья 
выполняют 
проходят 
аттестацию в 
форме 
тестирования 

Сдача 
нормативов, 
учащиеся,  
освобожденны
е по состоянию 
здоровья 
выполняют 
проходят 
аттестацию в 
форме 
тестирования 

Сдача 
нормативов, 
учащиеся,  
освобожденны
е по состоянию 
здоровья 
выполняют 
проходят 
аттестацию в 
форме 
тестирования 

Сдача 
нормативов, 
учащиеся,  
освобожденны
е по состоянию 
здоровья 
выполняют 
проходят 
аттестацию в 
форме 
тестирования 

 
 
 
 
 



на уровне среднего общего образования 

Учебные  
предметы 

10 классы 11 класс 

Русский язык Тестирование Тестирование 

Литература Тестирование Тестирование 

Иностранный язык Тестирование Тестирование 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Тестирование Тестирование 

Геометрия Тестирование Тестирование 

Информатика Тестирование Тестирование 

История России Тестирование Тестирование 

Всеобщая история Тестирование Тестирование 

Обществознание Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование 

Биология Тестирование Тестирование 

Физика Тестирование Тестирование 

Астрономия Тестирование Тестирование 

Химия Тестирование Тестирование 

МХК Тестирование Тестирование 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование Тестирование 

Физическая культура Сдача 
нормативов, 
учащиеся,  
освобожденные 
по состоянию 
здоровья 
выполняют 
проходят 
аттестацию в 
форме 
тестирования 

Сдача 
нормативов, 
учащиеся,  
освобожденные 
по состоянию 
здоровья 
выполняют 
проходят 
аттестацию в 
форме 
тестирования 

 
.На педагогическом совете (Протокол от 10.01.2019 №1)  принято решение: 

1. О выборе режима 5-и дневной учебной недели в 2-4 классах. 
2. О выборе 6-ти дневной учебной недели в 5-11 классах. 
3. Об определении (утверждении) части учебного плана 5-9 х классов, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

     4. Об изучении курса «Истории» в 6-9 классах. 
5. Об изучении курса «Обществознание» (включая экономику и право) в 10-11-х классах. 
6. О распределении часов компонента ОУ в 10-11-х классах. 
7. Об использовании в учебном процессе учебников. 
8. О формах промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов в 2019- 2020 учебном году. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Недельный учебный план 
Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

(пятидневная учебная неделя при продолжительности 
урока 35 минут – 1 полугодие, 40 минут – 2 полугодие) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 
 
                   Классы 

Количество часов 
в неделю 

1 а, б, в, г  классы 

 
Обязательная 
часть 

 

 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Обучение письму (1-3 четверть) 
Русский язык (4 четверть) 

5 

Обучение чтению (1-3 четверть) 
Литературное чтение (4 четверть) 

4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 

Технология Технология 1 

Итого  21 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- 

Максимально допустимая аудиторная 
нагрузка при пятидневной неделе 

21 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Недельный учебный план 
Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

(пятидневная учебная неделя 
при продолжительности урока 45 минут) 

 
 
 

Предметные области 

Учебные 
 предметы 
 
              Классы  

Количество часов в неделю 

(2 – 4 классы) 

2 
а,б,в,г,д 

 

3 
а,б,в,г,д,

е 
 

4 
а,б,в,г,д 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 

Литературное чтение 3,5 3,5 2,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский язык) 

2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозной 
культуры и светской 

этики 

Основы религиозной культуры 
и светской этики 

- - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 

Итого  23 23 23 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - - 

Максимально допустимая аудиторная 
нагрузка при пятидневной неделе 

23 23 23 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Недельный учебный план. 
Основное общее образование. 5-9 класс (ФГОС ООО) 

Предметные 
области 

Учебные 
 предметы 
 
              Классы  

Количество часов в неделю Итого 

5 6 7 8 9  

абвгд а б в г аб в г а б 
в г 

аб в г  

        

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 78,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 44,5 

Родной язык 
и родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 12,5 

Родная 
литература(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 12,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 63 

Второй 
иностранный 

язык(французский) 

2  2   18 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    45 

Алгебра   3 3 4 40 

Геометрия   2 2 2 24 

Информатика  1 1 1 1 16 

Общественно-
научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 26 

История России  1 1 1 2 20 

Обществознание  1 1 1 1 16 

География 1 1 2 2 2 33 

Основы духовно-
нравственной 

культуры 
народов России 

Религии России    1 1 
 

8 

ОДНКР 1     5 

Естественнонауч
ные предметы 

Физика   2 2 3 28 

Биология 1 1 2 2 2 33 

Химия    2 2 16 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  17 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  17 

Технология Технология 2 2 2 1  30 

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 21 

Физическая 
культура 

3 3 
 

3 3 3 63 

Итого  31/155 31/124 34/136 33/132 35/140 687 

Индивидуальные 
и групповые 

занятия 

 а б в г д а б в г а б в г а б в г а б в г  

Русский язык в 
вопросах и ответах   1 1 1 1  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 

Вопросы 
математики 1     1 1 1      1 1 1 1     

По страницам 
учебника 
«Физика» 

               1      

Вопросы 
обществознания              1        



За страницами 
учебника 
«Информатика» 

        1             

Вопросы 
обществознания  1                    

Работа с 
географическими 
картами 

      1        1  1     

Вопросы истории 
         1            

Максимально 
допустимая  
аудиторная 
недельная 
нагрузка 

 

32/160 33/132   35/140    36/144    36/144 720 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Недельный учебный план. 
 

Среднее общее образование 10-11 общеобразовательные классы (ФКГОС СОО) 
 

 
 

Предметные области 
Кол-во часов в неделю 

Учебные предметы 
    

10а  11а Итого 

 
Филология 

Русский язык 1 1 1 3 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 9 

 
Математика  

Алгебра и начала математического 
анализа 

3/4 3/4 4 10/12 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 1 3 

Обществознание 

История России 1 1 1 3 

Всеобщая история 1 1 1 3 

Обществознание  2 2 2 6 

География 1 1 1 3 

Естествознание 

Биология 1 1 1 3 

Химия 1 1 1 3 

Физика 3 3 2 8 

Астрономия   1 1 

Искусство МХК 1 1 1 3 

 
Физическая культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Обязательная нагрузка 29/30 29/30 30 88/90 

 
Индивидуальные и 
групповые занятия 

 «Подготовка к ГИА по математике» 1/2 1/2 2 23/21 

«Подготовка к ГИА по русскому 
языку» 1 1 1 

«Обучение сочинению разных 

жанров» 1 1 1 

«Подготовка к ГИА по информатике» 1   

«Подготовка к ГИА по 

обществознанию» 
2 2 1 

«Подготовка к ГИА по физике» 1  1 
«Подготовка к ГИА по биологии»  1 1 
«Основы финансовой грамотности»  1  

Максимальный объем учебной нагрузки  
(6-дневная учебная неделя) 

37 37 37 
111 

 

 
 
 
 
 
 



 
 


