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Пояснительная записка  

к учебным  планам  МБОУ «Средняя школа № 5» 

на 2020-2021 учебный год 

 
            Учебный план сформирован в соответствии с Базисным учебным  планом 

образовательных учреждений  Российской Федерации, являющимся   важнейшим нормативным 

документом по введению федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования  в действие. В 2020 - 2021 учебном году в МБОУ «Средняя школа № 5» учебный 

план разрабатывается:  

-в 1-10-х классах МБОУ «Средняя школа № 5»  в соответствии с федеральными 

государственными стандартами начального общего образования  и основного общего 

образования; 

-в 11 классах в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

   Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»  (в  действующей редакции); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в  действующей  редакции от 24.11.2015г);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред.от 10.06.2019г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 ( в ред. от 31 декабря 2015 г. № 1576) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897(в ред. от 31.12.2015г. №1577) 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от  

17  мая  2012  г.  №  413  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

 ФГОС реестр fgosreestr.ru ;        

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред.  от 08.05.2019 г. № 233); 

 Приказ Министерства Просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении  изменений  в  

федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к использованию  при  реализации  

имеющих  государственную  аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом министерства 

Просвещения Российской  Федерации». 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 № МД-

883/03 «О направлении методических рекомендаций ОРКСЭ»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 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». 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия». 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=297861#l0


 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. № 506  «О внесении 

изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089» 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации». 

  Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации http://www.vestnikedu.ru  от 29 октября 2015 г. 

 Концепция  преподавания  предметной  области  «Технология»  в образовательных  

организациях  Российской  Федерации,  реализующих основные  общеобразовательные  

программы  (утверждена  коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.) 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих 

программах учебных  предметов»  от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

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

получение образования на родном языке». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 «Об изучении 

русского языка – родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России 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». 

Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об образовании во  Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования» (в ред. от 11.06.2019 г.) 

 Постановление губернатора области от 30.10.2013 №1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях» (в ред. от 29.12.2018 г.) 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03.2010 

№125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 

образовательных учреждениях Владимирской области». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 

№ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего 

образования». 

 Письмо департамента образования от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2014-2015 учебном году». 

 Письмо департамента образования от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические 

рекомендации по преподаванию учебных предметов». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 07.06.2016 № 

ДО- 3829-02-07 «О  формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии 

с ФГОС общего образования 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 04.07.2017 № 

ДО- 4459-02-07 «О  формировании учебных планов в 2017-2018 учебном году в соответствии 

с ФГОС общего образования 

http://www.vestnikedu.ru/
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 14.06.2018 № 

ДО- 3950-02-07 «Об особенностях  формирования учебных планов в 2018-2019 учебном 

году». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 19.06.2019 № 

ДО- 4791-02-07 «Об особенностях  формирования учебных планов в 2019-2020 учебном 

году». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 03.12.2010г. № 

ДО-5859-02-07 «О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных 

учреждениях на профильном уровне». 

 Историко–культурным стандартом, разработанный рабочей группой по подготовке 

концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и // 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.02.2012 г. № 

ДО-706-02-07 «Об исполнении абзаца второго  п.10 протокола  заседания Комиссии при 

Президенте Российской  Федерации по противодействию попыткам  фальсификации истории 

от 27 сентября 2011 г. № 4»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО);  

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО); 

 Письмо департамента образования  Владимирской области от 30.06.2020г. № ДО-5582-02-07  

«Об учебном плане среднего общего образования»; 

 Письмо департамента образования  Владимирской области от 28.07.2020г. № 02-20/07-01у 

«Методические рекомендации по преподаванию предметной области «Технология». 

Нормативная правовая база реализации государственных стандартов 2004 года: 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089  «Об утверждении  

федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями на 7 июня 2017 года); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной 

приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312»; 

 

 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads


Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «Средняя школа № 5», 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ, в соответствии с ФКГОС. В учебном плане полностью реализуется 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим 

уровнем личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и 

навыками, предусмотренными ФГОС.  

Учебный план МБОУ «Средняя школа № 5» формируется в соответствии с действующими 

нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Распределена годовая нагрузка в течение учебного года, использован модульный подход, учтены 

принципы дифференциации и вариативности.  

 Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами МБОУ «Средняя школа № 5»  и 

направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных 

интересов, личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-

личностному самоопределению.  

 Реализуемые основные общеобразовательные программы МБОУ «Средняя школа № 5» 

(согласно Лицензии на осуществление  образовательной деятельности, регистрационный номер 

№3822 от 18.01.2016, серия 33 Л 01 №0000946) имеет право образовательной деятельности по 

следующим уровням общего образования и подвидам дополнительного образования 

(Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.04.2017 №1508-р):  

Общее образование 

№ Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

1 Начальное общее образование(I-IV кл.) 4 года 

2 Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

 Режим работы общеобразовательного учреждения: 

Учебный план МБОУ «Средняя школа № 5» на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

предусматривает:  

- продолжительность учебной недели 5 дней – для учащихся I–XI классов. 

Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели в I- IV классах, V- XI классах 

осуществляется при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «Средняя школа № 5». Время работы школы с 01 сентября 

по 25 мая, пн.– сб. с 7:30 до 19:30. 
 

Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года:  

– I класс – 33 учебные недели;  

– II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 – V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 



 – X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ «Средняя школа № 5», 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной  нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в XI классах не приводит к 

увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует 

профориентационная работа.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 – для обучающихся I классов – Обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- 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; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 – для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет урока 

физической культуры;  

– для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков;  

– для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков. 

 

 Продолжительность учебной недели: 

Учебный план МБОУ «Средняя школа № 5»:  

– определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделе для 

обучающихся начальной школы: I кл. – 21 ч. в неделю, II-IV кл. – 23 ч. в неделю; при 5–дневной 

учебной неделе для V-XI классов: V кл. – 29 ч. в неделю, VI кл. – 30 ч., VII кл. – 32 ч., VIII-IX кл. 

– 33 ч., X-XI кл. – 34 ч. в неделю; 

– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (ФГОС – 70% на 30%); Федеральным и Региональным 

компонентами государственного образовательного стандарта; количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных учебных предметов, не меньше количества часов, определенных в 

ФГОС или ФБУП-2004. Расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной 

деятельности (I-X кл.) и факультативных занятий (консультаций). 

 

 Сменность: 

Обучение учащихся школы организуется в две смены в связи с недостаточным количеством 

учебных кабинетов:  1 смена – 1-ые, 2-ые, 4а, 5-ые , 7- 11 классы;  2 смена – 3-ьи , 4б,в,г, 6-е 

классы.  

Требования к объему домашних заданий: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): домашние задания в I  классе не 

задаются (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10), во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-

VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – 3,5 ч. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения предмета в 

рамках образовательной программы начального, основного или среднего общего образования, в 

выпускных классах в марте - мае, в переводных классах в апреле-мае текущего года  по 

предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю в соответствии с Положением о формах, 

периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ «Средняя школа № 5». 



Начальное  общее образование. 

Для обучения учащихся 1,2,3,4 классов разработана  основная образовательная 

программа начального общего образования (ООП НОО)  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования к 

структуре основной  образовательной программы на основе: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.  

Начальная школа/[сост. Е.С. Савинов].- М.: Просвещение, 2010. – 191 с. (Стандарты второго 

поколения). 

2. Сборник рабочих программ «Школа России». Авторы С.А. Анащенкова и др., М.: 

Просвещение, 2011 – 528 с. 
Обучение в начальных классах  осуществляется по УМК  «Школа России». 

 Учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» реализуются за счет 1 часа физической культуры, на основании Постановления 

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»: 

п.10.20. 1 час физической культуры, соответственно, реализуется во внеурочной форме. 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 3 и 4 классах изучается в качестве учебного 

модуля «Практика работы на компьютере» в рамках учебного предмета  «Технология 

(Труд, всего 25 часов)».  

 Учебный курс ОРКСЭ как предмет для учащихся 4 классов.  

   Модули «Основы православной культуры» и «Основы светской этики» введены на 

основании результатов анкетирования  и заявлений родителей. 

 Элементы основ безопасности жизнедеятельности для учащихся начальной школы 

реализуются в курсе «Окружающий мир».  

 Курс «Наш край» реализуется  интегрировано через предметы «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство» во 2-4 классах. 
 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах  проводится после перерыва продолжительностью не 

менее 45 минут.  На организацию внеурочной деятельности в начальной школе отводится 5 часов в 

неделю, что обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, а главное,  дополнительные возможности для  

достижения учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

школьного лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования   

МБОУ «Средняя  школа №5» 

на 2020-2021 год 

 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

 

Количество часов в 

неделю 

Всего 1а, 

б, 

в,г 

2а, 

б, 

в,г  

3а, 

б, в 

4а, б, 

в, 

 г 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное  чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2* 2* 2* 2* 8* 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
- - - - - 

Постановление 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»: п.10.20 «для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных 

в объеме общей недельной нагрузки…» 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

учебников в соответствии с Федеральным перечнем  

для 1-4 х классов (УМК «Школа России») 

МБОУ «Средняя  школа  № 5» 

на 2020-2021 учебный год. 

1 класс 

предмет Автор, составитель Название учебника год 

издания 

Издательство 

Русский язык В.Г. Горецкий 

В.А. Кирюшкин  

Л.А. Виноградская и 

др. 

Азбука 1 класс а 2-х 

частях 

 

2014-2018 

г. 

Просвещение 

Русский язык В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык 1 класс 2014, 

2015 г. 

Просвещение 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова  

В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова и др. 

Литературное чтение 

1 класс в 2-х частях 

2014, 

2015 г. 

Просвещение 

Родной язык (русский) Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. 

Русский родной язык 

1 класс 

2020 г. Дюна 

Математика М.И. Моро 

С.В. Степанова 

С.И. Волкова 

Математика 1 класс 

в 2-х частях 

2014-2018 

г. 

Просвещение 

Окружающий мир А.А. Плешаков Окружающий мир 1 

класс в 2-х частях 

2014, 

2015 г. 

Просвещение 

Изобразительное 

искусство  

Л.А. Неменская    

(под ред. Б.М. 

Неменского)  

Изобразительное 

искусство 1 класс 

2015 г. Просвещение 

Музыка Е.Д. Критская 

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка 1 класс  2015г. Просвещение 

Физическая культура В.И.Лях Физическая культура  2015г. Просвещение 

Технология Н.И.Роговцева 

Н.В.Богданова 

И.П.Фрейтаг 

Технология 1 класс 2019г. Просвещение 

2 класс 

Русский язык 

 

В.П.Канакина  

В.Г.Горецкий 

 

Русский язык 2 класс 

в 2-х частях  

2015г., 

2016 г. 

Просвещение 

Родной язык (русский) Александрова О. М., 

Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И. 

Русский родной язык 

2 класс 

2020 г. Дюна 

Литературное чтение 

 

Л.Ф. Климанова  

В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова и др. 

Литературное чтение 

2 класс в 2-х частях 

2015г. 

2016 г. 

Просвещение 

Английский язык О.В. Афанасьева 

И.В.Михеева 

Английский язык 2 

класс в 2-х частях 

2016 г. Просвещение 

Немецкий язык Захарова О.Л., Цойнер 

К.Р. 

Немецкий язык» 2 

класс в 2-х частях 

2020 г. Просвещение 

Математика М.И. Моро 

М.А.Бантова 

Г.В.Бельтюкова и др. 

Математика 2 класс 

в 2-х частях  

2015, 

2016 г. 

Просвещение 



Окружающий мир А.А. Плешаков Окружающий мир  

2 класс в 2-х частях 

2015, 

2016г. 

Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Е.И.Коротеева (под 

ред. Неменского Б.М.) 

Изобразительное 

искусство 2 класс 

2015 г. Просвещение 

Физическая культура В.И.Лях Физическая культура 2015г. Просвещение 

Музыка 

 

Е.Д. Критская 

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка 2 класс  2015г. Просвещение 

Технология 

 

Н.И.Роговцева 

Н.В.Богданова 

Н.В.Шипилова 

Технология 2 класс 2020г. Просвещение 

3 класс 

Русский язык В.П.Канакина  

В.Г.Горецкий 

 

Русский язык 3 класс 

в 2-х частях  

2014-2018 

г. 

Просвещение 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова  

В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова и др. 

Литературное чтение 

3 класс в 2-х частях 

2014-2017 

г. 

Просвещение 

Родной язык (русский) Александрова О. М., 

Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И. 

Русский родной язык 

3 класс 

2020 г. Дюна 

Немецкий язык 

 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Фомичева Л.М. 

Немецкий язык»  

3 класс в 2-х частях 

2015 г. Просвещение 

Английский язык О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Английский язык  

3 класс в 2-х частях 

2017 г. Дрофа 

Математика 

 

М.И. Моро 

М.А.Бантова 

Г.В.Бельтюкова и др. 

Математика 3 класс 

в 2-х частях  

2016, 

2017г. 

Просвещение 

Окружающий  

мир 

А.А. Плешаков Окружающий мир  

3 класс в 2-х частях 

2016, 

2017г. 

Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) 

Изобразительное 

искусство 3 класс 

2015 г. Просвещение 

Технология Т.М. Геронимус Технология 3 класс 2015г. АСТ-ПРЕСС 

Музыка Е.Д. Критская 

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка 3 класс  2015г. Просвещение 

Физическая культура В.И.Лях Физическая культура 2015г. Просвещение 

4 класс 

Русский язык В.П.Канакина  

В.Г.Горецкий 

 

Русский язык 4 класс 

в 2-х частях  

2017, 

2018г 

Просвещение  

Литературное  чтение Л.Ф. Климанова  

В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова и др. 

Литературное чтение 

4 класс в 2-х частях 

2017, 

2018г 

Просвещение 

Родной язык (русский) Александрова О. М., 

Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И. 

Русский родной язык 

4 класс 

2020 г. Дюна 

Математика 

 

М.И. Моро 

М.А.Бантова 

Г.В.Бельтюкова и др. 

Математика 4 класс 

в 2-х частях  

2017, 

2018г 

Просвещение 

Немецкий язык 

 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Фомичева Л.М. 

Немецкий язык»  

4 класс в 2-х частях 

2013г Просвещение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Английский язык  

4 класс в 2-х частях 

2018г Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Л.А. Неменская (под 

ред. Неменского Б.М) 

Изобразительное 

искусство 4 класс 

2014г Просвещение 

Технология Т.М. Геронимус Технология 4 класс 2014г Просвещение 

Музыка Е.Д. Критская 

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка 4 класс  2015г Просвещение 

Окружающий мир   

А.А.Плешаков 

Е.А.Крючков 

Окружающий мир  

4 класс в 2-х частях 

2015г. Просвещение 

ОРКСЭ   

Кураев А.В. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры 

2015г. Просвещение 

ОРКСЭ   Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики 

2015г. Просвещение 

Физическая культура В.И.Лях Физическая культура 2015г. Просвещение 



 Основное общее образование. 

Учебный план для V–IX классов составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с 

учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 №1644). Учебный план основного общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО (V-IX классы):  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

(при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования): 

 – другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

ФГОС ООО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные предметные 

области, в числе которых:  

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература»;  

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература».  

- предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный язык 

(Английский язык, Немецкий язык)»;  

- предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика»; 

-  предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом 

«Биология», «Физика», «Химия»;  

- предметная  область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание»,  «География»; 

 - предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», «Черчение»;  

- предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология»; 

- предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметами «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (6-9 классы).  

Исходя из позиций целесообразности, часы, отведенные на преподавание следующих учебных 

предметов, проводятся отдельно: 

 - «Математика» – в VII-IX классах включает предметы «Алгебра» (3 часа в неделю) и 

«Геометрия» (2часа в неделю);  

- «Искусство» – в V-VII классах включает предметы «Музыка» (1 час в неделю) и 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю),  в VIII классе предмет «Черчение», в IX классе 

для реализации предметов области «Искусство» на преподавание предмета «Черчение» для 

осуществления предпрофильной подготовки обучающихся выделен 1 час из части формируемой 

участниками учебного процесса ;.  



- изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX классе 

завершается 1914 годом), краеведческий материал курса «История Владимирской области» 

изучается в базовом курсе истории России с V по VIII класс. 

- изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V классах (ФГОС ООО) 

осуществляется через изучение модулей в рамках предметов  «География», «Биология», 

«Физическая культура»; в VI-VII классах выделены часы из части формируемой участниками 

образовательного процесса ( 1 час в неделю); в VIII - IX классах «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является предметом обязательной части учебного плана (при этом 

обучающиеся достигают всех требований ФГОС ООО); 

- предметная  область  «Технология»  представлена  учебным  предметом  «Технология».  

  Изучение  учебного  предмета  «Технология»  в  VI-VIII  классах  построено  по  модульному  

принципу  и  изучается  в  рамках  двух  направлений:  «Индустриальные технологии»   

(«Технология.  Технический  труд»)  и  «Технология  ведения  дома» («Технология.  

Обслуживающий  труд»). В соответствии  с Измененной ПООП ООО, рабочая программа по 

технологии реализуется из расчета 2 учебных часа в неделю в 5-8 классах и 1 учебный час в 9 

классе. Обновление содержания образования по  предмету  будет  проходить  поэтапно:  

2020/2021  уч.  год  -  5  класс, 2021/2022  уч.  год  -  6  класс,  2022/2023  уч.  год  -7  класс  и  т.д.  

Изменение  в рабочую программу по учебному предмету "Технология" внесены для 

обучающихся 5 классов, приступающих к обучению на уровне основного общего образования в 

2020-2021 учебном году. В учебный план и рабочую программу  по  технологии  для  

обучающихся  6-9  классов,  продолжающих обучение на уровне основного общего образования, 

изменения не вносятся. Содержание  предметной  области  "Технология"  выстроено  в  блочно-

модульной  структуре,  которая  обеспечивает  возможность  вариативного  и уровневого  

освоения  содержания  рабочей  программы,  учитывающей потребности  обучающихся,  

компетенции  преподавателей,  состояние материально-технического  обеспечения  и  специфику  

научно-технологического развития региона. 

- на изучение предмета «Биология» в VII классе для достижения базового уровня содержания 

образования введен дополнительно 1 час в неделю, также этот час выделен с учетом того, что 

ежегодно увеличивается   число обучающихся, которые выбирают биологию на государственную 

итоговую аттестацию;  

- на изучение предмета «Химия» в VIII классе с  целью  развития  познавательных  интересов  и 

интеллектуальных  способностей,  для полной реализации практической части изучаемого 

материала и  применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного использования 

веществ и материалов в быту выделен 1 час в неделю из части формируемой участниками 

образовательного процесса;  

- курс «Гражданское население в противодействии терроризму» изучается в рамках предмета 

ОБЖ и предметов гуманитарного цикла; 

- Модуль «Финансовая грамотность»    изучается  в  8  классах в  рамках  курса 

«Обществознание»; 

- Курсы «История Владимирского края» и «География Владимирской области» интегрируются в 

содержание курса географии в 8- 9 классах; 

- изучение учебных предметов  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в 

основной школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с 

содержанием других предметных областей, прежде всего областей:  «Искусство», 

«Общественно-научные предметы», «Филология».  В V- VIII классах изучается ОДНКНР 

интегрировано т.к. в основной школе этот предмет является частью всего учебно-

воспитательного процесса, и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде 

всего областей:  Искусство, Общественно-научные предметы, Русский язык и литература, 

Родной (русский) язык и родная литература. 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой и недельный учебный план для V-IX классов 

Предметные 

области 

                 Классы 

 

Предметы          

Количество часов   всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 34 17 17 17 17 102 

Родная литература 34 17 17 17 17 102 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  
   

   

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия     68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

68** 68** 68** 68** 68** 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

34 34 68 

Итого 952 986 1020 1054 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34   68 

Биология   34   34 

Черчение     34* 34* 68* 

Химия     34  34 

Итого 0 34 68 68 34 204 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка при 5 -дневной учебной неделе 
952 1020 1088 1122 1122 5304 

* В соответствии с образовательной программой МБОУ «Средняя школа № 5» часы учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 1ч. в неделю в 8 классе перераспределены для изучения 

учебного предмета  «Черчение» 1ч. в неделю. 

** Постановление 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»: п.10.20 

«для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки…» 



НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 - 9 классов   

МБОУ «Средняя  школа № 5» г. Кольчугино 

2020– 2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

                 Классы 

Предметы          

Количество часов в неделю всего 

5а,б,в,г 6 

а,б,в,г 

7а,б,в,г 8а,б,в,г 9 

а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Родная литература 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранные  языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 

11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

   

   

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия     2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1*  4* 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 2 

2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 2 

Итого  28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 
1 1 2 

 

1 

 

1 

 

6 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1   2 

Биология   1   1 

Химия    1  1 

Черчение     1 1 

Итого 28 30 32 33 33 156 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка при 5 -дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Максимальный объём обязательного 

домашнего задания (часов в  день) 
2 2 2,5 

2,5 2,5  

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 

3 3 3 2 2  



         Внеурочная деятельность для V-IX классов в 2020-2021 учебном году 

  

Внеурочная  деятельность  обеспечивает  учёт  индивидуальных  особенностей  и  

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.   

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы  

организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с  

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

  План  внеурочной  деятельности  МБОУ «Средняя школа № 5»  разработан  по  направлениям  

развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное) и предоставляет возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю.  

  План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классно- 

урочных,  например,  экскурсии,  «круглые  столы»,  конференции,  диспуты,  школьные  

научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  проектная  деятельность,  поисковые  и  

научные  исследования,  клубные  мероприятия,  общественно  полезные  практики  (в  том числе  

волонтерская  деятельность)  –  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором 

участников образовательных отношений.  

  При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на  

группы.  Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий  

внеурочной деятельности составляет 12  человек.  

  В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  

перерыв  между  последним  уроком  и  началом  занятий  внеурочной  деятельности  

составляет 45 минут.  

  Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 
 

Учебный план для X–XI классов (реализуется в X классе) составлен в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего образования (ФГОС 

СОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с учётом изменений и дополнений). 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 

Годовой и недельный учебный план для X-XI классов (универсальный 

профиль с изучением на углубленном уровне учебный предметов «Русский язык», 

«Математика») 

 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс 

по выбору * 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Кол-во 

часов  в 

неделю
 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

У 
204 3 102 3 102 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

литература 

Родной язык Б 68 1 34 1 34 

Родная литература Б - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 204 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 408 6 204 6 204 

Естественные 

науки 

Биология Б 68 1 34 1 34 

Химия Б 102 2 68 1 34 

Астрономия Б 34 - - 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 136 2 68 2 68 

Обществознание Б 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

География ДП 68 2 68   

Информатика ДП 136 2 68 2 68 

Физика ДП 136 2 68 2 68 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 68 1 34 1 34 

Элективные курсы ЭК 68 - - 2 68 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти  дневной учебной 

неделе 

 2312 34 1156 34 1156 

 

ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области. Общими для изучения на уровне среднего общего образования являются учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», Иностранный язык (Английский язык, Немецкий язык)», 

«Математика», «История», «Физическая культуры», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 



Школой определен учебный план для универсального профиля с изучением на 

углубленном уровне двух учебных предметов: «Русский язык», «Математика». 

- В целях  обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования, а 

также учитывая  мнения  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  в  рамках  

обязательной  части  учебного  плана  при  реализации  предметной  области «Родной  язык  и  родная  

литература» определен   учебный  предмет «Родной русский язык». Количество часов в X-XI  классах  

на  изучение  «Родной русский язык» в учебном плане школы выделено 68 часов за 2 года. 

- Изучение  предмета  «История»  осуществляется  по  линейной  модели  исторического  

образования. 

- Учебный  предмет  «Обществознание»  (2  часа  в  неделю)  изучается  на базовом уровне и 

включает в себя разделы «Экономика» и «Право». 

-  Предметы естественнонаучного цикла «Биология», «Химия», «Физика»  изучаются на базовом 

уровне. 

- Предметная  область «Математика и информатика» включает учебный предмет «Математика» на 

углубленном уровне; 

За  счет  части,  формируемой участниками  образовательных  отношений на  изучение: 

-  предмета  «Информатика»  на  базовом  уровне выделены   2  часа.  При проведении  занятий  

по  «Информатике»  осуществляется  деление  на  2  группы  (при  наполняемости класса 25 и 

более человек); 

- предмета «География» на базовом уровне выделены 2 часа в 10 классе в связи с этим, у 

обучающихся будет возможность сдачи ЕГЭ  в 11 классе досрочно (в феврале); 

- предмета «Физика»,   с целью познания обучающимися научной картины мира, освоения 

способов научного познания выделено в 10 классе  2 часа в неделю. 

За  счет  части,  формируемой участниками  образовательных  отношений учебного плана 10 А 

класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. Области проектной деятельности: познавательная, 

практическая, учебно - исследовательская, социальная, художественно-творческая и иная. 

Примерные виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, 

инновационный, конструкторский, инженерный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для  XI классов  составлен  на  основе  ФБУП-2004  и  устанавливает 

соотношение  между  федеральным  компонентом,  региональным  компонентом  и компонентом  

образовательной  организации.  Федеральный  компонент  учебного  плана представляет 

совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов.  

Продолжительность учебного года для 11 класса 34 недели, в режиме 5-дневной недели, 

продолжительность урока – 40 минут. Объем домашних заданий по всем предметам в X-XI 

классах – до 3,5 ч. 

Основная цель  школы  –  формирование личности в современном образовательном 

пространстве, предоставление  всем  обучающимся  оптимальных  возможностей  для  получения  

качественного базового образования, реализации индивидуальных творческих способностей. 

В 2020-2021 учебном году в 11 а классе -  профильная группа  технического направления 

(профильные предметы: математика – 6 часов, физика – 5 часов) и группа универсального  

(непрофильного)  обучения. 

В  инвариантной  части  учебных  планов  присутствуют  11 обязательных  базовых  учебных 

предметов:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «История»,  

«Обществознание» (включая экономику и право), «Физика», «Биология», «Химия»,   

«Астрономия», «Физическая культура».  

В школе выбрана модель изучения учебного предмета «Астрономия» 1 час в неделю в 11 

классе. 

      Вариативная часть представлена профильными предметами и предметами  по выбору 

образовательного учреждения (с учетом запроса обучающихся и их родителей) изучаются на 

базовом уровне: 

  Физика –  1 час в неделю с целью познания обучающимися научной картины мира, освоения 

способов научного познания  

-   Технология  –  1 час   обучения  с  целью  развития  творческого  мышления,  

пространственного  воображения,  способности  к  самостоятельному  поиску  и  

использованию информации для решения практических задач в сфере технологической 

деятельности. 

         Часы школьного компонента отведены на расширение и углубление профильных программ, 

организацию элективных курсов с целью осуществления профильного обучения в 11 классе, 

удовлетворению познавательных интересов, получения дополнительной подготовки для сдачи 

ГИА для учащихся 11-х классов. 

        С целью обеспечения качественной подготовки учащихся по предмету, усиления 

индивидуальной подготовки учащихся в старших  

классах и специфики предмета, осуществляется деление класса на 

учебные группы информатике и ИКТ, по иностранному языку. 

По ОБЖ в 11 классе разделения на юношей и девушек нет, что дает возможность уложить курс в 

количестве 68 часов, тем самым освободив выпускников для более детальной и качественной 

подготовки к ГИА . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

    11 а класса   с внутриклассной  профилизацией  

( группа общеобразовательная, группа технического профиля) 

МБОУ «Средняя  школа № 5»   на 2020-2021учебный год 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Учебные предметы 

Инвариантная часть 

Количество часов в неделю по классам 

11 а 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

 Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

Физика 1 

Химия  1 

Биология  1 

Физическая культура 3 

Астрономия 1 

ИТОГО: 22 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

ПО ВЫБОРУ НА БАЗОВОМ ИЛИ ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЯХ 

Вариантная часть общеобразовательная 

группа 

группа 

технического 

профиля 

    Учебные предметы 

 

базовый уровень базовый 

уровень 

профиль

ный 

уровень 

Математика 1 1 1 

Русский язык 1 1  

Физика 1 1 3 

Информатика и ИКТ 2 2  

Технология 1 1  

Химия  1 1  

Всего : 29 32 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (при 5-дневной неделе) 

ОБЖ 2 

Всего : 2 

Компонент образовательного 

учреждения (при 5-дневной 

неделе) 

3 - 

Элективный курс по 

математике 

1 - 

Элективный курс по русскому 

языку 

1 - 

Элективный курс по 

обществознанию 

1 - 

Всего:  34 34 

Максимально  допустимая 

недельная  нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

34 

Максимальный объем 

домашнего задания (час в 

неделю) 

3,5 ч. 



УМК 

Основное общее образование 

Класс Автор Название учебника Год  

издания 

Издательство 

Русский язык 

 5 

 

Ладыженская Т.А.,  Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др.  

Русский язык  2015-

2019г. 

Просвещение 

6  Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 

класс. В 2 частях. 

2016, 

2020  

Просвещение 

7  Ладыженская Т.А.,  Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык.  

 

2017 г. Просвещение 

8  Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык. 8 

класс. 

2019, 

2020 

Просвещение 

9 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык . 9 

класс  

2019г. Просвещение 

Литература 

 5 

 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин,  

Литература 5 класс 

(в 2 частях) 

2015-

2019 

Просвещение 

6 Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В. П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература 

 6 класс (в 2 частях) 

2020 Просвещение 

7 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 

Литература 7 класс в  

2 частях,  

2017 Просвещение  

8  Коровина В.Я. Литература. 

Учебник- 

хрестоматия. 8 класс 

2018 Просвещение  

9 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев,  

И.С. Збарский,  

под редакцией Коровиной В.Я. 

Литература. 9 класс 

(в 2-х частях)  

2019 Просвещение 

Родной русский язык  

5 Александрова О.М.,  

Загоровская О. В., Богданов С.И. 

Русский родной 

язык. 5 класс 

2020 Просвещение 

6 Александрова О.М.,  

Загоровская О. В., Богданов С.И. 

Русский родной 

язык. 6 класс 

2020 Просвещение 

7 Александрова О.М.,  

Загоровская О. В., Богданов С.И. 

Русский родной 

язык. 7 класс 

2020 Просвещение 

8 Александрова О.М.,  

Загоровская О. В., Богданов С.И. 

Русский родной 

язык. 8 класс 

2020 Просвещение 

9 Александрова О.М.,  

Загоровская О. В., Богданов С.И. 

Русский родной 

язык. 9 класс 

2020 Просвещение 

Иностранные языки 

5 Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Rainbow English» 2016, 2019 Дрофа 

6 Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Rainbow English» 2016  Дрофа 
7 Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Rainbow English» 2017, 2019 Дрофа 
8 Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Rainbow English» 2018  Дрофа 
9 Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Rainbow English» 2019  Дрофа 

5 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык, 5  2014  Просвещение 

6  Бим И.Л. , Садомова Л.В. 

Санникова Л.М. 

Немецкий язык, 6 2016  Просвещение 

7  Бим И.Л. Садомова Л.В. и др. Немецкий язык, 7  2017  Просвещение 

8  Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я. и др. 

Немецкий язык, 8  2018  Просвещение 

9 Бим И.Л. Садомова Л.В.  Немецкий язык, 9  

 

2019 г Просвещение 



Обществознание 

6 Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 6 

класс.   

2019,2020 Просвещение 

7 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 7 

класс.   

2019,2020 Просвещение 

8 Боголюбов Л.Н.,  Лабезникова 

А.Ю.,  Городецкая Н.И., 

Обществознание. 8 

класс.   

2019,2020 Просвещение 

9 Боголюбов Л.Н., Лабезникова  

А.Ю., Матвеев А.И.  и др.,   

Обществознание. 9 

класс.   

2019,2020 Просвещение 

История 

5 Вигасин А.А. Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. (под ред. 

Искандерова А.А.) 

Истоpия дpевнего 

 миpа 

2015, 

2019 

Просвещение 

6 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 6 

класс.  В двух частях. 

2020 Просвещение 

6 Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под 

ред. Доктора исторических наук 

Сванидзе А.А 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. 6 класс 

2020 Просвещение 

7 Арсентьев Н.М.,, Данилов А.А.,  

Курукин И.В. (под ред. 

Торкунова А.В.)   

«История России» (в 

2 частях) 

2017 Просвещение 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. (под ред. 

Искендерова А.А.) 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 

2019 Просвещение 

8 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 8 класс. 

2020 Просвещение 

8 Арсентьев  Н.М., А.А.Данилов, 

Курукин И.В. (под ред. 

Торкунова А.В.) 

История России 

2019 Просвещение 

9 Арсентьев  Н.М., А.А.Данилов, 

Левандовский А.А. (под ред. 

Торкунова А.В.)   

История России (в 2 

частях)   

2019 Просвещение 

9 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. (под ред. 

Искендерова А.А.)   

Всеобщая история. 

История нового 

времени 

2019 Просвещение 

Биология 

5 Пономарева И.Н. , Николаева 

И.В., Корнилова О.А.  

Биология  2019 Вентана -Граф 

6 Пономарева И.Н., 

КорниловаО.А 

Биология. 

Концентрический 

курс. 

2020 Вентана -Граф 

7 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология: Животные 2017 Дрофа   

8 Колесов Д.В., Р.Д. Маш,  

И.Н. Беляев  

Биология. Человек.  2019 Дрофа   

9 Пономарева И.Н.   Биология  2019 Вентана -Граф 

Физика 

7 Перышкин А. В. Физика. 7 класс 2017 Дрофа 

8 Перышкин А. В. Физика. 8 класс 2018 Дрофа 

9 Перышкин А. В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс 2019 Дрофа 

Химия 

8 Габриелян О.С. Химия. 8 класс  2018 Дрофа 

9 Габриелян О.С. Химия. 9 класс  

 

2019 Дрофа 



Математика и  информатика 

5 Виленкин А.Н. . Математика. 5 кл  2019 Мнемозина 

6 Виленкин А.Н. . Математика. 6 кл  2019 Мнемозина 

7 Мордкович А.Г. Алгебра  7 класс 2017 Мнемозина 

8 Мордкович А.Г. Алгебра  8 класс 2017 Мнемозина 

9 Мордкович А.Г. Алгебра  9 класс 2019 Мнемозина 

7-9 Атанасян Л.С. Геометрия 2019  Просвещение 

7 Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. и др. 

Информатика и ИКТ 2017 БИНОМ 

8 Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. и др. 

Информатика. 8 класс 2018 

 

БИНОМ 

9 Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. и др. 

Информатика. 9 класс  2019 БИНОМ 

Музыка 

5 Сергеева Г.П.,   Критская Е.Д. Музыка (5  класс),  2015 Просвещение 

6 Сергеева Г.П.,   Критская Е.Д. Музыка (6  класс),  2016 Просвещение 

7 Сергеева Г.П.,   Критская Е.Д. Музыка (7  класс),  2017 Просвещение 

8 Сергеева Г.П.,   Критская Е.Д. Музыка (8  класс),  2019 Просвещение 

Изобразительное искусство 

5 Горяева Н.А., Островская О.В. 

под ред. Неменского Б.М.  

 

Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. , 5 класс 

2015г. Просвещение 

6 Неменская Л.А. под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство в жизни 

человека., 6 класс 

2016 Просвещение 

7 Питерских А.С., Гуров Г.Е. под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7 класс 

2017 Просвещение 

9 Ботвинников А.Д.,  Виноградов 

В.Н.,  Вышнепольский И.С. 

Черчение   8-9  2018  Дрофа.Астрель. 

Технология 

5 Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. 

Технология 2019 Дрофа 

6 Синица Н.В., Симоненко В.Д., и 

др.   

Технология. 

Технология ведения 

дома 

2016 Вентана – Граф 

7 Синица Н.В., Симоненко В.Д., и 

др.   

Технология. 

Технология ведения 

дома 

2017 Вентана – Граф 

6 Тищенко А.Т.,  Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальная 

технология 

2015 Вентана – Граф 

7 Тищенко А.Т.,  Симоненко В.Д.  Технология. 

Индустриальная 

технология 

2016 Вентана – Граф 

8 Тищенко А.Т.,  Симоненко В.Д.,,  Технология. 

Индустриальная 

технология 

 

 

2017 Вентана – Граф 



География 

5 Летягин А.А. под ред. Дронова 

В.П. 

География. 

Начальный курс.  

2015 -

2019 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

6 Летягин А.А. под ред. Дронова 

В.П. 

География 2016  ВЕНТАНА-

ГРАФ 

7 Душина И.В., Смоктунович Т.Л. 

под ред. Дронова В.П. 

География. 

Материки, океаны, 

народы  и страны.  

 2017  ВЕНТАНА-

ГРАФ 

8 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 

под ред. Дронова В.П. 

География России. 

Природа. Население. 

 2017-

2018  

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

9 Таможняя Е.А.  Толкунова С.Г. 

(Данное учебное  пособие  

обновлено как  в  

содержательной  части,  так  и  

в отношении методического 

аппарата. Учебное пособие 

прошло экспертизу РАН, РАО  и  

РКС  и  получило  

положительные  заключения  с  

целью  включения  их  в 

Федеральный перечень 

учебников.) 

*География России. 

Хозяйство. Регионы. 

2017- 

2019 

(учебное 

пособие) 

ВЕНТАНА – 

ГРАФ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

6 А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников   Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2016 г Просвещение 

7 А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников   Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2017 Просвещение 

8 А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников   Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2018 Просвещение 

9 Н.Ф.Виноградова, Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В.   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2019 Вентана –Граф 

Физическая культура 

5-7 Виленский М.Я.,  Туревский 

И.М. 

Физическая культура 

5,6,7 классы 

2019 Просвещение 

8-9 Лях В.И., Зданевич  А.А. Физическая культура 

8-9 классы 

2019 Просвещение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК  Среднее  общее образование 

 

Класс 

 

Автор 

 

Наименование 

учебника, учебного 

пособия и т.д. 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

10-11 Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык. Русское слово 2019 

10 Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс.   

Базовый уровень. В 2 частях. 

Просвещение  2020 

11 Смирнова Л.А., Михайлов 

О.Н., Турков А.М. и др. 

под ред. Журавлева В.П. 

Русская литература 20 века в 

2 частях,  11 класс 

Просвещение 2012 

10 Габриелян О.С.  Химия. 10 класс. (базовый) Дрофа  2020 

11 Габриелян О.С.  Химия. 11 класс. (базовый) Дрофа  2019 

10-11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 10-11 классы. 

Базовый и углублённый 

уровни. 

Просвещение  2019 

10-11 Мордкович А.Г. Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа. 

Мнемозина  2019 

10 Поляков К.Ю.   

Еремин Е.А. 

Информатика и ИКТ 

  10 - 11 кл. 

Бином 2014 

11 Поляков К.Ю.   

Еремин Е.А. 

Информатика и ИКТ 

  10 - 11 кл. 

Бином 

 

2014 

10 Афанасьева  О.В.,  Дули  Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский  язык 10 класс 

(базовый уровень) 

Просвещение 2019 

11 Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 класс 

(базовый уровень) 

Просвещение 2020 

10  Радченко О.А., Лытаева 

М.А., Гутброд О.В. 

Немецкий язык. 10 класс. 

Базовый и углубленный 

уровни 

Просвещение 2020 

10 Кудина М.В., Рыбакова М.В., 

Пушкарева Г.В., и др. Под 

ред. Никонова В. А. 

Обществознание (базовый 

уровень) (в 2 частях).10-11 

кл. 

Русское слово 2020 

11 Боголюбов  Л.Н., 

Лазебникова А.Ю. 

Обществознание Просвещение 2019 

10 Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Бородин П.М. и др. / Под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица 

Г.М. 

Биология. 10 класс. Базовый 

уровень 

Просвещение 2019 

11 Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Бородин П.М. и др. / Под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица 

Г.М. 

Биология. 11 класс. Базовый 

уровень 

Просвещение 2020 

10 Касьянов В.А.  Физика (базовый уровень) Дрофа 2019 

11 Касьянов В.А.  Физика (профильный  

уровень)  

Дрофа 2019 

11 Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К.,  

«Астрономия. Базовый 

уровень». 

ДРОФА  

 

2017 

10 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О./ Под ред. 

Искендерова А.А. 

 Всеобщая история. 

Новейшая история. 10 класс.  

Базовый и углублённый 

уровни. 

 Просвещение 2020 

10 Горинов М.М., , Данилов А. 

А., Моруков М. Ю.  

История России.    Просвещение 2019 



11 Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. 

под ред. Чубарьяна А.О.  

 

Всеобщая  история (базовый 

и профильный уровни),  

Просвещение 2014 

11 Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А., Мироненко СВ.  

История России (базовый 

уровень) 

Просвещение 2014 

10 Максаковский В. П. География. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 

 Просвещение 2020 

10-11 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вентана -Граф 2019 

10-11 Лях В.И. Физическая  культура  

(базовый уровень) 

 Просвещение 2018 

 

 

 


