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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

министерства образования Российской Федерации от.09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009г.) и изменениями, 

утверждёнными Приказами Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576, 

1577; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2014 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  



 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012г. № 413, с изм. 2014г., 2015г., 29 июня 2017г. «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

 Примерной ООП среднего общего образования (протокол от 12 мая 2016 

года№ 2/16), сайт «Реестр примерных ООП» (http//fgosreestr.ru/node/2068); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189с изм. 2011 г., 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 

07.11.2013г. № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций Волгоградской области»; 

 Приказом Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 

08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

июля 2011 г. № МД-883/03 «О направлении методических материалов 

ОРКСЭ»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модулей курса 

ОРКСЭ»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 г. N 08-

1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования»; 



 письмом № 03-510 от 20.12.2018 Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства просвещения РФ; 

 письмом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 17.04.2019 №  И-10/3991; 

  

 рекомендациями ГАУ ДПО «ВГАПО» по методическому обеспечению 

преподавания родного русского языка в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального и основного общего 

образования; 

 Уставом МОУ СШ № 56; 

 Основной образовательной программой начального общего образования; 

 Основной образовательной программой основного общего образования; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования; 

 Положением о портфолио обучающихся начальных классов; 

 Положением о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

учащихся 5-9-х классов; 

 Положением об индивидуальном проекте в 10-11 классах; 

 Положением о безотметочном обучении учащихся 1-х классов; 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля, 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебный план является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации. Образовательная организация 

разработала образовательные программы в соответствии с ФГОС начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования и с 

учетом примерных основных  образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.                                                                                                                                                           

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Основная часть включает учебные предметы и курсы федерального 

компонента и части, формируемой участниками образовательного процесса,  

которые являются обязательными для изучения каждым учащимся.  

В основной части определена минимальная  годовая аудиторная 

учебная нагрузка учащихся по всем классам; учебное время, отводимое на 

освоение учебных предметов и курсов в каждом классе. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,   

разработана в соответствии с учётом индивидуальных образовательных 

запросов и потребностей учащихся и основной образовательной программой 

МОУ СШ № 56. 



Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышают максимальной годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся и   

используются  для: 

- для введения в основную часть дополнительных учебных предметов, 

предусмотренных основной образовательной программой МОУ СШ № 56 

для обязательного изучения и не дублирующих содержание федерального 

компонента государственного стандарта общего образования: «Введение в 

обществознание» (5-е классы), в целях сохранения преемственности при 

изучении учебного предмета «Обществознание», в библиотечном фонде 

имеются учебники,  

- ведения учебных, элективных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных запросов и потребностей учащихся;  

- проведения индивидуальной и групповой работы;  

- ведения проектной деятельности. 
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      Основная образовательная программа начального общего 

образования в 1-4 классах реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности учащихся, 

обеспечения наибольшей вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья.  

Учебный план определяет:  

- перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

общего образования, обязательных к изучению всеми учащимися школы, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования;  

-минимальный объем годовой учебной нагрузки учащихся по всем классам;  

-учебное время, отводимое на освоение федерального компонента 

государственного общего образования по каждому учебному предмету в 

каждом классе.  

В учебном плане сохранена номенклатура обязательных учебных 

предметов. Минимальная и максимальная нагрузка учащихся соответствует 

нормативам:  

- к 5-дневной учебной неделе для обучающихся 1-4 классов МОУ СШ №56.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ: начального общего образования – 

4 года. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 

2-4 классах – не менее 34 учебных недель.   

В соответствии с требованиями СанПиН обучение в 1-х классах 

осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

минут каждый); 

-организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут.      

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение 

учебных часов. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, 

но и обязательные предметные области. К учебным предметам учебного 

плана отнесены: русский язык, литературное чтение, родной язык(русский), 

литературное чтение на родном языке(русском),иностранный язык, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, 

музыка, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики. 



Предметная область «Русский язык и литературное 

чтение»представленаучебными предметами: русский язык, литературное 

чтение.Учебный предмет русский язык: в 1-2 классах 4 часа из обязательной 

части и 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса 

в 1-2 классах, использован на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение русского языка обязательной части. Всего 5 часов в неделю. В 3-4 

классах 4 часа из обязательной части. 

Учебный предмет литературное чтение – 4 часа в неделю в 1-3 классах, 

3 часа в неделю в 4 классе.  

Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» является: 

- формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметамиродной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском).По запросам родителей 

(законных представителей) и учащихся, которым родным языком является 

русский язык,в 3- 4-х классах в 2020-2021 учебном году на изучение родного 

языка (русского)и литературного чтения на родном языке (русском) 

выделено по 1 часу из части, формируемой участниками образовательного 

процесса в 3- 4-х классах. 

Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» является:  

1) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом иностранный язык (английский). Английский язык по 2 часа в 

неделю со 2 по 4 класс. 

Основными задачами реализации содержания предметной 

области«Иностранный язык» является:  



- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; 

- формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

Предметная область «Математика и 

информатика»представленаучебным предметомматематика: 4 часа в 

неделю в 1-4 классах; основные задачи курса: развитие математической речи 

учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

(ФГОС, с.19). В процессе усвоения математического содержания ученики 

овладевают обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать 

и классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 

выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 

величины, арифметические действия); моделировать математические 

отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, 

обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических 

фигур; конструировать их модели, прогнозировать результат вычислений; 

строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять анализ математических объектов, 

выделять их существенные и несущественные признаки. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»в 1-4 классах 

представлена учебным предметом окружающий мир по 2 часа в неделю. 

Основными задачами реализации содержания предметной области является: 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

- сознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание учебного предмета носит интегративный характер, 

объединяя знания о природе,человеке и обществе, представляя младшим 

школьникам целостный, и в то же время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и 

культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с окружающей природой и социальной 

средой. В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают 

системой элементарных естественнонаучных, обществоведческих, 



исторических понятий. Осваивают разные методы познания мира: 

наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 

способствует успешному продолжению учения в основной школе. В 

результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности, 

работы с разными источниками информации у младших школьников 

формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды 

универсальных учебных действий, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных. 

Предметная область «Искусство»представлено учебными предметами 

музыка, изобразительное искусство по 1 часу в неделю по каждому 

предмету в 1-4 классах.Основные задачи: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства; 

- выражение в различных видах художественно-творческой деятельности 

своего отношения к окружающему миру; учебных и художественно- 

практических задач. 

В процессе усвоения содержания учащиеся: 

- получают первоначальное представление о закономерностях отражения 

жизни в разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии; 

- учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать 

произведения музыкального и изобразительного искусств; 

- приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

миру, творческого самовыражения в различных видах художественной и 

музыкальной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом физическая культура в 1-4 классахпо 3 часа. 

Основными задачами реализации содержания предметной области 

является: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры;  

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

технологияпо 1 часу в 1-4 классах. Основными задачами реализации 

содержания предметной области являетсяформирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 



В качестве результата изучения данного предмета предполагается 

формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом основы религиозных культур и светской 

этики1 час в неделю в 4-х классах. Основными задачами реализации 

содержания предметной области является: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 

зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. В этом учебном году будет реализоваться модуль 

«Светская этика». 

Обучение в 3А, 3В, 3Г, 3Д,4А, 4Б, 4В, 4Г классах будет осуществляться 

по программе УМК «Перспективная начальная школа», в1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 

2Б, 2В, 2Г, 3Б классах по программе УМК «Школа России».  

Внеурочная деятельность (для 1-4 классов)является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении, 

реализующем стандарт нового поколения. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, посещение 

театров, конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные 

практики, др. Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность 

выбора ребёнком и родителей (законных представителей) сферы 

деятельности, удовлетворение личных потребностей ребенка, его интересов. 

Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный 

стандарт начального общего образования», образовательное учреждение 

отводит на внеурочную деятельность до 1350 часов за 4 года. Реализация 

внеурочной деятельности осуществляется через возможности школы 

(учителя начальных классов, воспитатели ГПД, педагог-библиотекарь,  

педагог-психолог), сотрудничество школы с ДЮСШОР, МОУ ЦДТ, 

библиотеками, другими учреждениями дополнительного образования детей и 

учреждениями культуры. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, духовно – 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Учащиеся 1-4 классов могут выбрать программу по любому направлению 

внеурочной деятельности (до 10 час/неделю). 
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Учебный план 

образовательной программы 

основного общего образования 
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Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования и определяет максимальный объём 

учебной нагрузки учащихся по учебным предметам. Продолжительность 

учебного года – не менее 34 учебных недель. Продолжительность учебной 

недели – 6 дней. Продолжительность урока - 40 минут.  

    5-9-е классы в штатном режиме перешли на обучение по ФГОС ООО.   

Основная часть учебного плана 5,7,8,9-х классов включает учебные 

предметы обязательных предметных областей  Базисного учебного плана 

основного общего образования, что позволяет обеспечивать единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 

овладение учащимися государственными стандартами.  

Количество учебных часов основной части обеспечивает выполнение 

базисного учебного плана и преемственность изучения программ общего 

образования одного уровня. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлены в учебном плане учебными предметами родной язык, родная 

литература, на реализацию каждого из которых отведено по 0,5 часа в 5-6,8-

9-х классах, выделенных из часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса .  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить 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 5-9 

классах   реализация предметной области ОДНКНР осуществляется  в 5 и 6 

классах по 34 часа 

В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов: 

- 

воспитаниеспособностикдуховномуразвитию,нравственномусамосовершенст

вованию; 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. 

В целях удовлетворения образовательных запросов учащихся,часы  

части, формируемой участниками образовательного процесса, выделены на  

реализацию учебных курсов: «Наглядная геометрия», « Работа с текстом» 

«Биологическое краеведение», «Практикум по географии», «В мире родной 

природы», «Информатика в мире»,«Занимательная биология»,«Развитие 

проектного мышления», «История в лицах», «Пиши грамотно и 

красиво»,«Решение нестандартных задач по математике». 

В соответствии с требованиями Стандарта второго поколения в 5-9-х 

классах внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Учебный план внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как реализация программ внеурочной деятельности, 

экскурсии, творческие объединения, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, общественно полезные практики, классные мероприятия, 

социальное проектирование и др. 
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В 2020-2021  обязательная часть базисного учебного плана 10-11 класса  

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 

базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования:  

- формирование российской гражданской идентичности,   

- формирование гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон 

и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, способного противостоять социально опасным и враждебным 

явлениям в общественной жизни;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- формирование мировоззрения, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики,  

 - формирование основы саморазвития и самовоспитания, 

- формирование сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности вести диалог с другими людьми, достижения в нѐм 

взаимопонимания,   

- формирование навыков продуктивного сотрудничества,   

- готовность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; к сознательному отношению к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа 

жизни: ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных 

оздоровительных технологий; - осознанный выбор будущей профессии на 

основе понимания еѐ ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих интересы обучающихся. 

  При планировании части, формируемой участниками 

образовательного процесса, школа ориентировалась на:  

- реализацию «Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы»;  



- реализацию «Концепции развития математического образования в РФ» 

(2014-2020 уч.г.); 

- реализацию федеральной целевой программы «Русский язык»;  

- информационную грамотность учащихся;  

- социальный запрос учащихся. 

Учебный план 10А класса универсального профиля представлен:  

- обязательной частью - учебными предметами на базовом и углубленном 

уровне (русский язык, алгебра и начала математического анализа, биология) 

(34 часа).  

Учебный план 10Б класса универсального профиля представлен:  

- обязательной частью - учебными предметами на базовом и углубленном 

уровне (русский язык, алгебра и начала математического анализа, экономика, 

право) (33 часа).  

- Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 10а  (3часа), 

в 10б  (4часа).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлены в учебном плане учебными предметами родной язык, родная 

литература, на реализацию учебного предмета родной язык выделено 1час 

из части учебного плана в 10-х классах, формируемой участниками 

образовательного процесса .  

Ориентируясь на статус русского языка как обязательного предмета 

для государственной итоговой аттестации и приоритетные направления 

государственной политики в сфере образования —  реализацию федеральной  

целевой программы  «Русский язык», на основе социального заказа учащихся 

из части, формируемой участниками образовательного процесса, выделен 

1час в неделю на элективный курс «Основы культуры  речи».   

Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления 

государственной и региональной политики в сфере образования —  

реализация «Концепции развития математического образования в РФ», из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, выделено:  

- на изучение элективного курса «Решение нестандартных задач по алгебре и 

началам математического анализа» 1 час в неделю;  

Биология в 10 классе изучается на углубленном уровне - 3 часа в 

неделю. Дополнительно из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, выделен 1 час на изучение курса «Экология», на 

основе социального заказа учащихся.     

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе ставит целью получение обучающимися 

начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан 

и приобретении обучающимися навыков в области гражданской обороны, а 

также подготовку обучающихся, граждан мужского пола, не прошедших 

военную службу, по основам военной службы. На изучение данной 

дисциплины в учебном плане выделяется 1 час в неделю.  По итогам года 

планируются учебные сборы для юношей в объеме 35 часов.  



Учебный план 11 класса универсального профиля представлен:  

- обязательной частью - учебными предметами на базовом и углубленном 

уровне (русский язык, алгебра и начала математического анализа, биология) 

(33 часа).  

- Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 11 классе 

(4 часа).  

Также обязательной для каждого учащегося 10-11 класса является 

работа над индивидуальным проектом, результаты которой будут 

представлены в 11 классе на школьной научной конференции. На эти цели 

выделяется 34 часа в год. 
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