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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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МОАУ «СОШ № 69 » НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1-4 классы (ФГОС НОО)

Руководствуясь основными положениями Федерального закона РоссийскойФедерации 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вчасти 
составления учебного плана и исходя из приоритетных направлений модернизацииобгцего 
образования, призванных обеспечить государственные гарантии
доступностикачественного образования, индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся,в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, а также учитывая 
потребности обучающихся МОАУ и социальный заказ родителей, школа реализует 
государственныйстандарт общего образования.
Содержание образовательной деятельности для первого уровня образования в 2018-2019 
учебном году определяет следующий пакет документов:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственногостандарта 
начального общего образования» (в действующей редакции от29.12.2014 №5);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015№1576 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательныйстандарт 
начального общего образования";
- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 № 1312 «Об утверждениифедерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 
01.02.2012 №74);

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821- 
10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
вобщеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением
Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
189;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 
2015года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 
вобщеобразовательных организациях».
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 
"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по 
основным образовательным программам -  образовательнымпрограммам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования";
- рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозныхкультур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).
- приказ Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 года № 01- 
21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 
образования в образовательных организаций Оренбургской области в 2018-2019 учебном 
году».
Учебный план муниципального общеобразовательного автономного учреждения«Средняя 
общеобразовательная школа № 69», реализующего федеральный государственный 
образовательный стандартначального общего образования (далее -  ФГОС, Стандарт), 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).



В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть базисного 
учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного начального образования.
Планируемые результаты в 1-4-ых классах основываются на требованиях к освоению 
основной образовательной программы, учитывают содержание базисного учебного плана, 
фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования 
универсальных учебных действий, а также потребности обучающихся, родителей и 
общества.
Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение
кобразовательной деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных 
заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление 
инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности 
для их дальнейшего развития.
Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебногопредмета 
опыта специфической для данной предметной области деятельности пополучению нового 
знания, его преобразованию и применению, освоение системыосновополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научнойкартины мира. 
Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей основной 
образовательной программы начального общего образования образовательной 
организации в рамках введения федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.
Обязательная часть учебного плана включает восемь обязательных предметных областей. 
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 
чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 
естествознание (окружающий мир), искусство (музыка, изобразительное искусство), 
технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.
В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательногостандарта применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на 
уроках по всем дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью 
компьютера на уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках 
русского языка, литературного чтения, технологии; поиск информации и создание 
презентаций, применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в 
зависимости от изучаемой темы.
Учитывая запросы участников образовательных отношений, при реализацииОсновной 
образовательной программы начального общего образования по русскому языку на 
учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классах в обязательной части отводится 5 часов в 
неделю, из них 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Изучение русского языка 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 представления 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 и формирование 
первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 
наформирование 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.
Изучение иностранного языка направлено на формирование дружелюбногоотношения 
и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизньюсвоих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцамидетской 
художественной литературы, формирование начальных навыков общения вустной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативныхумений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. Английский 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.
Предметная область «Математика____ и____ информатика» реализуется
предметом«Математика», изучение которого направлено на формирование 
первоначальныхпредставлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 
развитиеобразного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формированиепредметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных ипрактических задач и продолжения образования. Особое место уделено 
обеспечениюпервоначальных представлений о компьютерной грамотности 
обучающихся.Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено 
навоспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; 
осмыслениеличного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего 
места в природеи социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 
глубокогоэмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено 
формированиюу младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 
поведении вэкстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 
Прираспределении учебных часов данного предмета предусмотрены часы на изучение 
правилдорожного движения. Предмет «Окружающий мир» служит теоретической 
подготовкойпо формированию экологической грамотности младших 
школьников.Изучение предметов эстетического цикла Искусство
(«Изобразительноеискусство» и «Музыка») направлено на развитие способности к 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства,выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
Учебныйкурс «Изобразительное искусство» изучается как отдельный предмет.Учебный 
предмет «Т ехнплогия» формирует практико-ориентированнуюнаправленность
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическоеприменение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика,окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), винтеллектуально- 
практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создаетусловия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативностимышления у 
школьников.
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4классе 
направлено на формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанномунравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 
ирелигиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
спредставителями других культур и мировоззрений.
Предмет «Физическая культура» реализуется через учебный план (3 часа вне делю). 
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физическойподготовленности 
обучающегося.



Метапредметные результаты: в основе образовательной программы начальногообщего 
образования лежат системно - деятельностный и компетентностный подходы, главными 
способами реализации которых является формирование универсальныхучебных действий 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных): умениесамостоятельно работать со 
справочной и дополнительной литературой, умениесамостоятельно устанавливать 
причинно - следственные связи, самостоятельно выделять визучаемом материале 
существенные характеристики, самостоятельно организовыватьсвою работу на уроке, 
самостоятельно выполнять действия по алгоритму, умениевыражать свои мысли устно и 
письменно, внимательность и наблюдательность, умениеформулировать вопросы и 
аргументировать собственную точку зрения.
Образовательная деятельность в 1 - 4-х классах в 2018-2019 учебном годуориентирована 
на духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся вединстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 
семьи и других институтов общества. Основы экологической грамотности реализуются 
через предмет "Окружающий мир".
В 4-х классах предусмотрен 1 час на предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики». Цель учебного курса -  формирование у 4-классника мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. Этот предмет представлен курсом 
«Основы светской этики». Образовательная организация определила свой выбор на основе 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Учебный план школы на 2018-2019 учебный год предполагает выполнениегигиенических 
требований к условиям обучения в образовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010г 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", с изменениями 
от 24.12.2015г №81. Учебный план сохраняет в полном объёме содержание образования, 
являющееся обязательным на первом уровне обучения.

В целях реализации требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 
организации внеурочной деятельности предусматривается не менее 5 часов в неделю на 
одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в 
проектной деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа 
определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей (инструктивно
методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной 
деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»).



Сроки и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 
начальной школы в 2018/2019 учебном году

Классы предметы Формы
проведения

сроки

1 Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир

Комплексная
работа

29-30 апреля 2019 
г.

2-3 Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир

Комплексная
работа

14-16 мая 2019 г.

4 Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир

ВПР 16-17 мая 2019 г.

2-4 Иностранный язык Контрольная
работа

20-22 мая 2019 г.

1 Музыка Мини-проект 29-30 апреля 2019 
г.

2-4 Музыка Защита проекта 18-24 мая 2019 г.
1 Изобразительное

искусство
Мини-проект 23-24 мая 2019 г.

2-4 Изобразительное
искусство

Защита проекта 18-24 мая 2019 г.

1 Технология Мини-проект 21-22 мая 2019 г.
2-4 Технология Защита проекта 18-21 мая 2019 г.
1-3 Физическая культура Сдача норм

физической
подготовки

10-14 мая 2019 г.

4 Физическая культура Зачет 15,16 мая 2019 г.
4 Метапредметные

результаты
Защита
портфолио

27,28 мая 2019 г.



Учебный план 
начального общего образования 

на 2018-2019 уч. год

Предметные области Учебные
предметтд^^

классы

Количество часов в неделю

1абвг 2абвгд Забвг 4абвг

О бязат ельная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Родной язык 4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 3

Иностранный язык Иностранный язык
— 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
2 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

— — — 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура
3 3 3 3

Итого 20 22 22 22

Часть, ф ормируемая участ никам и  
образоват ельны х отнош ений 1 1 1 1

Риторика 1 1 1
Занимательная математика и конструирование 1
Итого 21 23 23 23
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5-9 КЛАССЫ)



Учебный план основного общего образования 
МОАУ «СОШ № 69» 

для 5-9 классов на 2018-2019 учебный год 
(перешедших на ФГОС)

Учебный план муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69» города Оренбурга 
направлен на реализацию целей и задач образования, осуществление 
региональной образовательной политики, способствующей формированию и 
сохранению единого образовательного пространства и направленной на 
реализацию национально-регионального компонента.

Учебный план МОАУ «СОШ № 69» формируется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2012 № 1897;

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.03.2014№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

- приказом Министерства образования Оренбургской области от 
31.07.2018 года № 01-21/1450 «О формировании учебных планов начального 
общего, основного общего образования в образовательных организаций 
Оренбургской области в 2018-2019 учебном году».

Учебный план МОАУ «СОШ № 69» определяет:
- состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов;
- нагрузку обучающихся 5-9 классов при шестидневной учебной 

неделе;
- линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования;
- распределение учебного времени между федеральным, региональным 

и школьным компонентом.
При формировании учебного плана учитывались следующие задачи:
- обеспечение базового образовательного пространства;



- соблюдение принципа преемственности между уровнями обучения;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм обучения школьников. 
Учебный план представлен для основного общего образования. Для

каждого уровня образования приводится перечень обязательных для 
изучения учебных предметов, отражающий требования федерального 
государственного образовательного стандарта.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации.

Учебный план школы составлен с учетом особенностей контингента 
обучающихся, пожеланий родителей, состава педагогических кадров.

В структуру учебного плана для ФГОС входят обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 
учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, 
так и на определенном этапе обучения.

В обязательную часть учебного плана 5-х классов входят следующие 
предметные области и учебные предметы:
• Русский язык и литература: Русский язык, литература
• Иностранные языки: Иностранный язык
• Общественно-научные предметы: История России, всеобщая история, 

география
• Математика и информатика: математика
• Естественно-научные предметы: биология
• Искусство: изобразительное искусство, музыка
• Технология: технология
• Физическая культура: физическая культура

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся и может быть использована на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на 
основе диагностики интересы и потребности участников образовательных 
отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных 
особенностей и специфики образовательного учреждения.
Региональная составляющая части, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлена предметами «Информатика», 
«ОБЖ», «Обществознание», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» предметами, курсами (модулями) краеведческой 
направленности, в том числе для предпрофильной подготовкой.

Учебный план составлен с учетом годового и недельного 
распределения часов. Количество часов, отведённое на освоение 
обучающимися учебного плана школы, не превышает величину недельной



образовательной нагрузки. Общий объем нагрузки учащихся во всех классах 
соответствует СаНПиНам.

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам, 
вошедшим в перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях.

В 5а,в для поддержания реализации концепции математического 
образования в Российской Федерации и пропедевтики профильного обучения 
введен курс «Введение в физику», в 5б,г,д,к курс «Занимательная 
математика».С целью овладения умениями оценивать ситуации, опасные для 
жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим, во всех 5-х -9-х классах один час в 
неделю отводится на изучение ОБЖ.

В обязательную часть учебного плана 6-х классов входят следующие 
предметные области и учебные предметы:
• Русский язык и литература: Русский язык, литература
• Иностранные языки: Иностранный язык
• Общественно-научные предметы: история, обществознание, география
• Математика и информатика: математика
• Естественно-научные предметы: биология
• Искусство: изобразительное искусство, музыка
• Технология: технология
• Физическая культура: физическая культура
Во всех 6-х классах один час в неделю отводится на изучение учебного 
предмета «Информатика», который имеет большую прикладную 
составляющую, способствующую успешному изучению многих других 
предметов.

В 5-6 классах в рамках требований ФГОС ООО реализуется предметная 
область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
являющаяся логическим продолжением предметной области «Основы 
религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 
образования. Она реализована в 5-6-ых классах через урочные занятия, 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 
Оренбургской области и включена в часть учебного плана, формируемую 
участниками образовательных отношений.

Для поддержания реализации концепции математического образования 
в Российской Федерации и пропедевтики профильного обучения в 6-х 
классах веден курс «Занимательные задачи по математике».

В обязательную часть учебного плана 7-х классов входят следующие 
предметные области и учебные предметы:
• Русский язык и литература: Русский язык, литература
• Иностранные языки: Иностранный язык
• Общественно-научные предметы: история, обществознание, география



• Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика
• Естественно-научные предметы: физика, биология
• Искусство: изобразительное искусство, музыка
• Технология: технология
• Физическая культура: физическая культура

В 7 классе по одному часу в неделю отводится на предметы «ОБЖ», 
«Занимательные задачи по математике»,и «Избранные задачи планиметрии». 
В 7-х классах для успешной реализации концепции русского языка и 
литературы вводятся «Уроки словесности». В 7 а,к классах часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
предметами «Основы финансовой грамотности», в 7 б,в,г классах за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений реализуется 
предмет «Компьютерная графика». Элективные курсы направлены, на 
формирование умений и способов деятельности, связанных с решением 
практических задач, на получение дополнительных знаний. Программа 
элективного курса утверждается и принимается в соответствии с 
Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

В обязательную часть учебного плана 8-х классов входят следующие 
предметные области и учебные предметы:
• Русский язык и литература: Русский язык, литература
• Иностранные языки: Иностранный язык
• Общественно-научные предметы: история, обществознание, география
• Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика
• Естественно-научные предметы: физика, биология
• Искусство: изобразительное искусство, музыка
• Технология: технология
• Физическая культура: физическая культура

Учебный план 8 а,б,в, г классов соответствует региональному 
учебному плану для классов, перешедших на ФГОС ООО, где 
осуществляется обучение второму иностранному языку (французскому).

В восьмом классе предметная область «Искусство» представлена 
предметами Музыка, Изобразительное искусство.

В 8 а,г классах 1 час дополнительно отведен на изучение математики, 
введен предпрофильный физико-математический предмет «Решение 
физических задач» в рамках компонента, формируемого участниками 
образовательного процесса, а в универсальных 8 б,в - «Уроки словесности», 
«Избранные задачи планиметрии».

Учебный план для 5-8, 9а классов разработан в рамках введения 
федерального государственного стандарта основного общего образования, в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 
общего образования. Режим работы основной общей школы осуществляется 
в 5-8, 9а классах по шестидневной учебной неделе.



Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и использование компонента образовательной 
организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 
способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 
интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 
самоопределения обучающихся.

В 5-7, 9а классе система аттестации достижений учащихся -  
промежуточная, по четвертям, в форме контрольных работ, выведения 
среднеарифметической оценки на основе текущих отметок, отметок за 
четверть, годовых и итоговых. Промежуточная аттестация проводится в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, Федеральным государственным 
образовательным стандартом, Уставом школы и Положением системе оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы ООО.

В обязательную часть учебного плана 9-го класса входят следующие 
предметные области и учебные предметы:
• Русский язык и литература: Русский язык, литература
• Иностранные языки: Иностранный язык, второй иностранный язык
• Общественно-научные предметы: история, обществознание, география
• Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика
• Естественно-научные предметы: физика, биология, химия
• Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: 

физическая культура, ОБЖ
В 9а классе государственная итоговая аттестация за курс основной 

общей школы является обязательной, проводится в форме основного 
государственного экзамена или государственного выпускного экзамена.

В образовательном процессе при реализации федеральных 
государственных стандартов используются проектный, информационно -  
коммуникативный, исследовательские методы обучения. Индивидуальные 
интересы и потребности, учащихся осуществляются через внеурочную 
деятельность в школе в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, основной образовательной 
программы основного общего образования.

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 
обучающихся следующие:

Класс Предмет Сроки Формы
5 класс Русский язык Май 2019 г. Диктант с грамматическим 

заданием
Литература Май 2019 г. Сочинение
Иностранный язык Май 2019 г. Задание на основе текста



Математика Май 2019 г. Контрольная работа
Информатика Май 2019 г. Защита проекта
История Май 2019 г. Контрольная работа
Обществознание Май 2019 г. Защита проекта
Г еография Май 2019 г. Тестирование
Биология Май 2019 г. Тестирование
Музыка Май 2019 г. Защита проекта
Изобразительное
искусство

Май 2019 г. Защита проекта

Физическая культура Май 2019 г. Комплексный зачет
Технология Май 2019 г. Творческая работа
ОБЖ Май 2019 г. Сообщения
Основы духовно
нравственной культуры

Май 2019 г. Творческая работа

Введение в физику Май 2019 г. Тестирование
Замечательные
неравенства

Май 2019 г. Тестирование

6 класс Русский язык Май 2019 г. Диктант с грамматическим 
заданием

Литература Май 2019 г. Сочинение
Иностранный язык Май 2019 г. Диктант
Математика Май 2019 г. Контрольная работа
Информатика Май 2019 г. Защита проекта
История Май 2019 г. Контрольная работа
Обществознание Май 2019 г. Защита проекта
Г еография Май 2019 г. Тестирование
Биология Май 2019 г. Тестирование
Музыка Май 2019 г. Защита проекта
Изобразительное
искусство

Май 2019 г. Защита проекта

Технология Май 2019 г. Творческая работа
ОБЖ Май 2019 г. Сообщения
Физическая культура Май 2019 г. Комплексный зачет
Основы духовно
нравственной культуры

Май 2019 г. Творческая работа

Занимательные задачи по 
математике

Май 2019 г. Контрольная работа

7 класс Русский язык Май 2019 г. Диктант с грамматическим 
заданием

Литература Май 2019 г. Сочинение
Иностранный язык Май 2019 г. Аудирование, задание на 

основе текста
Алгебра Май 2019 г. Контрольная работа
Г еометрия Май 2019 г. Контрольная работа
Информатика Май 2019 г. Контрольная работа
История Май 2019 г. Контрольная работа
Обществознание Май 2019 г. Защита проекта
Г еография Май 2019 г. Реферат
Физика Май 2019 г. Контрольная работа
Биология Май 2019 г. Тестирование
Музыка Май 2019 г. Защита проекта



Изобразительное
искусство

Май 2019 г. Защита проекта

Технология Май 2019 г. Творческая работа
ОБЖ Май 2019 г. Контрольная работа
Физическая культура Май 2019 г. Комплексный зачет
Основы духовно
нравственной культуры

Май 2019 г. Творческая работа

Занимательные задачи по 
математике

Май 2019 г. Контрольная работа

Уроки словесности Май 2019 г. Творческая работа с текстом
Основы финансовой 
грамотности

Май 2019 г. Защита проекта

Компьютерная графика Май 2019 г. Тестирование
8 класс Русский язык Май 2019 г. Диктант с грамматическим 

заданием
Литература Май 2019 г. Сочинение
Иностранный язык Май 2019 г. Диктант
Второй иностранный 
язык

Май 2019 г. Аудирование

Математика Май 2019 г. Контрольная работа
Информатика Май 2019 г. Защита проекта
История Май 2019 г. Контрольная работа
Обществознание Май 2019 г. Защита проекта
Г еография Май 2019 г. Реферат
Физика Май 2019 г. Контрольная работа
Биология Май 2019 г. Тестирование
Музыка Май 2019 г. Защита проекта
Изобразительное
искусство

Май 2019 г. Защита проекта

Технология Май 2019 г. Творческая работа
ОБЖ Май 2019 г. Контрольная работа
Физическая культура Май 2019 г. Комплексный зачет
Уроки словесности Май 2019 г. Творческая работа
Решение физических 
задач

Май 2019 г. Контрольная работа

Избранные задачи 
планиметрии

Май 2019 г. Контрольная работа

9а класс Русский язык Май 2019 г. региональный экзамен

Литература Май 2019 г. тестирование

Иностранный язык Май 2019 г. комбинированная контрольная 
работаВторой иностранный 

язык (французский)
Май 2019 г.

Алгебра Май 2019 г. региональный экзамен
Г еометрия Май 2019 г. региональный экзамен
Информатика Май 2019 г. защита проектов
История Май 2019 г. тестирование
Обществознание Май 2019 г. тестирование
Г еография Май 2019 г. тестирование
Физика Май 2019 г. тестирование



Химия Май 2019 г. тестирование
Биология Май 2019 г. тестирование
ОБЖ Май 2019 г. тестирование
Физическая культура Май 2019 г. сдача норм физической 

подготовленности
Предпрофильная 
подготовка. Психология и 
выбор профессии.

Май 2019 г. защита проектов



Учебный план для 5-7 классов ( 6-ти дневная учебная неделя)
Предметные области Учебные

предметы
./К л ассы

Кол-во часов в неделю

5
ав

5
бгдк

6
абвгдк

7
ак

7
бвг

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 6 4 4
Литература 3 3 3 2 2

Иностранные язык. Иностранный язык 3 3 3 3 3

Математика 
и информатика

Математика 5 5 5
Алгебра 3 3

Г еометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1

Г еография 1 1 1 2 2
Естественно-научные

предметы
Физика 2 2
Химия

Биология 1 1 1 1 1
Искусство Музыка 1 1 1 1 1

Изобразительное
искусство 1 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2 2
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ

Физическая
культура 3 3 3 3 3

Итого 27 27 29 30 30
Часть, ф ормируемая участ никам и  

образоват ельны х от нош ений
5 5 4 5 5

Информатика 1 1 1
Обществознание 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 ■
«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 1 1 1

«Занимательные задачи по математике» 1 1 1 1
«Введение в физику» 1
«Уроки словесности» 1 1
«Основы финансовой грамотности» 1
Элективный курс «Компьютерная графика» 1
«Избранные задачи планиметрии» 1 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 32 32 33 35 35



Учебный план для 8 классов (6-ти дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество
часов

8
аг

8
бв

Русский язык и литература Русский язык оJ
->

Литература 2 2

Иностранные язык. 
Второй иностранный язык.

Иностранный язык лJ
Второй

иностранный язык 
(французский) 2 2

Математика 
и информатика

Математика
Алгебра 4 ЛJ

Геометрия 9 2
Информатика 1 1

Общественно-научные предметы История 2 2
Обществознание 1 1

География 2 2
Естественно-научные предметы Физика 2 2

Химия 2 2
Биология 2 2

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное

искусство 1
1

Технология Технология 1 ]
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности
ОБЖ 1 1

Физическая
культура л

->

Итого 35 34
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 2
«Уроки словесности» 1
«Решение физических задач» 1
«Избранные задачи планиметрии» 0 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36



Учебный план для 9 а класса 
перешедшего на ФГОС ООО

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество
часов

9а
Русский язык и литература Русский язык 3

Литература 3
Иностранные язык. 

Второй иностранный язык.
Иностранный язык 3

Второй
иностранный язык 

(французский)

2

Математика 
и информатика

Математика
Алгебра 3

Г еометрия 2
Информатика 2

Общественно-научные предметы История 3
Обществознание 1

Г еография 2
Естественно-научные предметы Физика 3

Химия 2
Биология 2

Искусство Музыка
Изобразительное

искусство
Технология Технология

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

ОБЖ 1
. Физическая 

культура 3
Итого 35

Часть, ф ормируемая участ никам и образоват ельны х  
от нош ений

1

Предпрофильная подготовка. Психология и выбор 
профессии. 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 36
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Учебный план основного общего образования ФК ГОС
МОАУ «СОШ № 69» 

для 9-х классов

Учебный план муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69» города Оренбурга 
направлен на реализацию целей и задач образования, осуществление 
региональной образовательной политики, способствующей формированию и 
сохранению единого образовательного пространства и направленной на 
реализацию национально-регионального компонента.

Учебный план МОАУ «СОШ № 69» формируется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2012 № 1897;

- Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования(одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5);

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.03.2014№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

- Приказом министерства образования Оренбургской области от 
03.08.2018 № 01-21/1450 «О формировании учебных планов начального 
общего, основного общего образования в образовательных организациях 
оренбургской области в 2018-2019 учебном году».

Учебный план МОАУ «СОШ № 69» определяет:
- состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов;
- нагрузку обучающихся 9-х классов при шестидневной учебной 

неделе;
- линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования;



- распределение учебного времени между федеральным, региональным 
и школьным компонентом.

При формировании учебного плана учитывались следующие задачи:
- обеспечение базового образовательного пространства;
- соблюдение принципа преемственности между уровнями обучения;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм обучения школьников. 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение

государственного языка Российской Федерации.
Учебный план школы составлен с учетом особенностей контингента 

обучающихся, пожеланий родителей, состава педагогических кадров.
В структуру учебного плана для 9-х классов входят обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 
учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, 
так и на определенном этапе обучения.

В обязательную часть учебного плана 9-х классов входят следующие 
предметные области и учебные предметы:
• Русский язык и литература: Русский язык, литература
• Иностранные языки: Иностранный язык
• Общественно-научные предметы: история, обществознание, география
• Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика
• Естественно-научные предметы: физика, биология, химия
• Искусство: музыка и ИЗО
• Физическая культура: физическая культура

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся и может быть использована на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на 
основе диагностики интересы и потребности участников образовательных 
отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных 
особенностей и специфики образовательного учреждения.

Региональная составляющая части, формируемой участниками 
образовательных отношений в 9-х классах, представлена предметами 
«ОБЖ», «Оренбургский край в русской литературе», «Предпрофильная 
подготовка. Психология и выбор профессии» предметами, курсами 
(модулями) краеведческой направленности, в том числе для предпрофильной 
подготовкой.

В 9в,г,к классах 2 часа школьного компонента использованы для 
организации предпрофильного обучения: «Предпрофильная подготовка. 
Основы правовых знаний», «Самый простой способ решения непростых 
неравенств». Элективные курсы направлены, на формирование умений и



способов деятельности, связанных с решением практических задач, на 
получение дополнительных знаний. Программа элективного курса 
утверждается и принимается в соответствии с Положением о структуре, 
порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей). Аттестация знаний проводится в форме 
«зачет», «незачет» по итогам обучения. На элективных курсах 
предусматривается деление классов на группы при наполняемости группы 25 
человек. Перечень элективных курсов определяется в соответствии с 
запросом учащихся и родителей.

Учебный план составлен с учетом годового и недельного 
распределения часов. Количество часов, отведённое на освоение 
обучающимися учебного плана школы, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки. Общий объем нагрузки учащихся во всех классах 
соответствует СаНПиНам.

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам, 
вошедшим в перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях.

Сроки и формы промежуточной аттестации.
Класс Предмет Сроки Формы
9 бвгк 
классы

Русский язык Май 2019 г. региональный экзамен

Литература Май 2019 г. тестирование
Иностранный язык Май 2019 г. комбинированная 

контрольная работа
Математика Май 2019 г. контрольная работа
Алгебра Май 2019 г. региональный экзамен
Г еометрия Май 2019 г. региональный экзамен
Информатика Май 2019 г. защита проектов
История Май 2019 г. тестирование
Обществознание Май 2019 г. тестирование
Г еография Май 2019 г. тестирование
Физика Май 2019 г. тестирование
Химия Май 2019 г. тестирование
Биология Май 2019 г. тестирование
Музыка и ИЗО Май 2019 г. тестирование
Физическая культура Май 2019 г. сдача норм физической 

подготовленности
Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)

Май 2019 г. защита проектов

Оренбургский край в русской 
литературе

Май 2019 г. защита проектов

Предпрофильная подготовка. 
Психология и выбор 
профессии.

Май 2019 г. защита проектов

Предпрофильная подготовка. 
Основы правовых знаний.

Май 2019 г. защита проектов



Самый простой способ 
решений непростых 
неравенств

Май 2019 г. защита проектов



Учебный план для 9 бвгк классов

Предметные области Учебные
предметы^/

Классы

Количество
часов

9бвгк
Ф едеральны й компонент

Русский язык и литература Русский язык 2
Литература 3

Иностранные язык. 
Второй иностранный язык.

Иностранный
язык 3

Математика 
и информатика

Математика
Алгебра 4

Г еометрия 2
Информатика 2

Общественно-научные предметы История 2
Обществознание 1

Г еография 2
Естественно-научные предметы Физика 2

Химия 2
Биология 2

Искусство Музыка и ИЗО 1
Физическая культура Физическая

культура 3

Итого 31
Р егиональны й компонент 3

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1
Оренбургский край в русской литературе 1

Предпрофильная подготовка. Психология и выбор 
профессии. 1

Итого 34
Часть, ф ормируемая участ никам и образоват ельны х  

от нош ений
2

Предпрофильная подготовка. Основы правовых знаний. 1

Самый простой способ решений непростых неравенств 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 36
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Учебный план основного общего образования 
МОАУ «СОШ № 69»

для 10-11 классов на 2018-2019 учебный год

Учебный план муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69» города Оренбурга 
направлен на реализацию целей и задач образования, осуществление 
региональной образовательной политики, способствующей формированию и 
сохранению единого образовательного пространства и направленной на 
реализацию национально-регионального компонента.

Учебный план МОАУ «СОШ № 69» формируется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
общего образования, утвержденный приказом 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» (для 8- 
11 классов) (далее -ФКГОС);

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.03.2014№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

- Приказом министерства образования Оренбургской области от 
03.08.2018 № 01-21/1451 «О формировании учебных планов среднего общего 
образования в образовательных организациях оренбургской области в 2018- 
2019 учебном году».

Учебный план МОАУ «СОШ № 69» определяет:
- состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов;
- нагрузку обучающихся 11 классов при шестидневной учебной неделе;
- линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования;
- распределение учебного времени между федеральным, региональным 

и школьным компонентом.



При формировании учебного плана учитывались следующие задачи:
- обеспечение базового образовательного пространства;
- соблюдение принципа преемственности между уровнями обучения;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм обучения школьников. 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение

государственного языка Российской Федерации.
Учебный план школы составлен с учетом особенностей контингента 

обучающихся, пожеланий родителей, состава педагогических кадров.
В структуру учебного плана для ФГОС входят обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 
учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, 
так и на определенном этапе обучения.

Учебный план для 10-11 классов рассчитан на шестидневную учебную 
неделю. Продолжительность урока для 10-11 классов 40 минут. Учебный год 
для 10 класса - 35 учебных недель, для 11 класса -  34 учебных недель. В 10 -  
11 классе система промежуточной аттестации проводится по полугодиям, 
году и итогу. Промежуточная аттестация по итогам 10 класса проводится по 
результатам годовых отметок и результатов диагностирования успешности 
по итогам 10 класса по предметам. В 11 классе государственная итоговая 
аттестация за курс средней общей школы является обязательной в форме 
единого государственного экзамена или государственного выпускного 
экзамена. Среднее общее образование -  завершающий уровень общего 
образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 
ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути.

В обязательную часть учебного плана универсальных 10-х классов 
входят следующие предметные области и учебные предметы:
• Русский язык и литература: Русский язык, литература
• Иностранные языки: Иностранный язык
• Общественно-научные предметы: история, обществознание, география
• Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика и ИКТ
• Естественно-научные предметы: физика, биология, химия
• Мировая художественная культура: МХК
• Технология: технология
• Физическая культура: физическая культура

Региональная составляющая части, формируемой участниками 
образовательных отношений в 10-х классах, представлена предметом



«ОБЖ». В 10 а классе по согласованию с участниками образовательного 
процесса в рамках концепции математического образования 3 часа 
школьного компонента использованы на углубленное изучение физики, и 2 
часа (в 10а,б) -  на углубленное изучение алгебры. Элективные курсы 10а 
(«Замечательные неравенства, их обоснование и применение», «Русское 
правописание: орфография и пунктуация, «Готовимся к ЕГЭ по
информатике»), 106 («Замечательные неравенства, их обоснование и 
применение», «Русское правописание: орфография и пунктуация,
«Готовимся к ЕГЭ по информатике», «Основы правовой культуры», 
«Финансовая грамотность», «Практикум по химии», «Практикум по 
биологии») направлены, на формирование умений и способов деятельности, 
связанных с решением профильных практических задач, на получение 
дополнительных знаний.

Учебный план И класса на 2018/2019учебного года представлен 
физико-математическим профилем обучения. Профильное обучение - это 
средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет 
изменения в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности 
обучающихся. Переход к профильному обучению позволяет:

-создать условия для дифференциации содержания обучения 
старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

-обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
-установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;
-обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников к 
освоению программ высшего профессионального образования.

В обязательную часть учебного плана И класса входят следующие 
предметные области и учебные предметы:
• Русский язык и литература: Русский язык, литература
• Иностранные языки: Иностранный язык
• Общественно-научные предметы: история, обществознание, география
• Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика и ИКТ
• Естественно-научные предметы: физика, биология, химия
• Физическая культура: физическая культура

Региональная составляющая части, формируемой участниками 
образовательных отношений в 11 классе, представлена предметом «ОБЖ». 
Компонент образовательной организации представлен дисциплинами: 
«Логические основы математики», «Практикум по химии», «Русское 
правописание: орфография и пунктуация».

В соответствии с методическими рекомендациями на основании письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017г. 
№ ТС -  194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 
введен учебный предмет «Астрономия» в 1 час в неделю.



Сроки и формы промежуточной аттестации

Класс Предмет Сроки Формы
10а Русский язык Май 2019 г. тест

класс Литература Май 2019 г. литература сочинение
Иностранный язык Май 2019 г. комбинированная

контрольная
работ

История Май 2019 г. тест
Обществознание (включая 
экономику и право)

Май 2019 г. тест

Биология Май 2019 г. тест
Химия Май 2019 г. тест
Физическая культура Май 2019 г. сдача нормативов
ОБЖ Май 2019 г. тест
Мировая художественная 
культура

Май 2019 г. защита проекта

Технология Май 2019 г. защита проекта
Алгебра и начала анализа Май 2019 г. контрольная работа
Г еометрия Май 2019 г. контрольная работа
Информатика и ИКТ Май 2019 г. защита проекта
Физика Май 2019 г. контрольная работа
Г еография Май 2019 г. тест
Замечательные неравенства, 
их обоснование и 
применение

Май 2019 г. защита проекта

Русское правописание: 
орфография и пунктуация

Май 2019 г. тест

Готовимся к ЕГЭ по 
информатике

Май 2019 г. тест

10 6 Русский язык Май 2019 г. тест
класс Литература Май 2019 г. литература сочинение

Иностранный язык Май 2019 г. комбинированная
контрольная
работ

История Май 2019 г. тест
Обществознание (включая 
экономику и право)

Май 2019 г. тест

Биология Май 2019 г. тест
Химия Май 2019 г. тест
Физическая культура Май 2019 г. сдача нормативов
ОБЖ Май 2019 г. тест
Мировая художественная 
культура

Май 2019 г. защита проекта

Технология Май 2019 г. защита проекта
Алгебра и начала анализа Май 2019 г. контрольная работа
Г еометрия Май 2019 г. контрольная работа
Информатика и ИКТ Май 2019 г. защита проекта



Физика Май 2019 г. контрольная работа
Г еография Май 2019 г. тест
ОБЖ Май 2019 г. защита проекта
Замечательные неравенства, 
их обоснование и 
применение

Май 2019 г. тест

Русское правописание: 
орфография и пунктуация

Май 2019 г. тест

Готовимся к ЕГЭ по 
информатике

Май 2019 г. тест

Основы правовой культуры Май 2019 г. тест
Финансовая грамотность Май 2019 г. тест
Практикум по химии Май 2019 г. защита проекта
Практикум по биологии Май 2019 г. защита проекта

11 класс Русский язык Май 2019 г. Контрольная работа 
в формате ЕГЭ

Литература Май 2019 г. Контрольная работа 
в формате ЕГЭ

Иностранный язык Май 2019 г. Контрольная работа 
в формате ЕГЭ

История Май 2019 г. Контрольная работа 
в формате ЕГЭ

Обществознание (включая 
экономику и право)

Май 2019 г. Контрольная работа 
в формате ЕГЭ

Астрономия Май 2019 г. контрольная работа
Биология Май 2019 г. Контрольная работа 

в формате ЕГЭ
Химия Май 2019 г. Контрольная работа 

в формате ЕГЭ
Физическая культура Май 2019 г. сдача нормативов
ОБЖ Май 2019 г. тест
Алгебра и начала анализа Май 2019 г. Контрольная работа 

в формате ЕГЭ
Г еометрия Май 2019 г. Контрольная работа 

в формате ЕГЭ
Информатика и ИКТ Май 2019 г. Контрольная работа 

в формате ЕГЭ
Физика Май 2019 г. Контрольная работа 

в формате ЕГЭ
Г еография Май 2019 г. Контрольная работа 

в формате ЕГЭ
Логические основы 
математики

Май 2019 г. тест

Практикум по химии Май 2019 г. защита проекта
Русское правописание: 
орфография и пунктуация

Май 2019 г. тест



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования

Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Всего

10а 106
I. Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1 2

Литература 3 3 6

Иностранный язык 3 3 6

История 2 2 4

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4

Биология 1 1 2

Химия 1 1 4

Физическая культура 3 3 6

ОБЖ 1 1 2

Мировая художественная культура 1 1 2
Технология 1 1 2
Алгебра и начала анализа 4 4 8

Г еометрия 2 2 4

Информатика и ИКТ 1 1 2

Физика 5 2 7

Г еография 1 1 2
32 29 63

IV. Региональный компонент
ОБЖ 1 1 2
Компонент образовательной организации 4 7 9
Замечательные неравенства, их обоснование и 

применение
2 2 3

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 2
Готовимся к ЕГЭ по информатике 1 1

Право. Основы правовой культуры 1 1
Финансовая грамотность 1 1
Практикум по химии 1 1
Практикум по биологии 1

ИТОГО 37 37 74



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования 

Физико-математический профиль
Учебные предметы Количество часов в 

неделю
Всего

XI
Русский язык 1 1

Литература 3 3

Иностранный язык 3 3

История 2 2

Обществознание (включая экономику и право) 2 2.

Астрономия 1 1

Биология 1 1

Химия 1 1

Физическая культура 3 3

ОБЖ 1 1

Алгебра и наччала анализа 4 4

Г еометрия 2 2

Информатика и ИКТ 4 4

Физика 5 5

Г еография 1 1
34 34

Компонент образовательной организации 3 3
Логические основы математики 1 1
Практикум по химии 1 1
Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1
ИТОГО 37 37


