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Анализ реализации учебного плана  

МБОУ «Берёзовская СШ» за 2019-2020 учебный год 

 

                                                        Начальная школа 

 

В 2019-2020 учебном году обучение в 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3Б, 4А, 4Б классах 

осуществлялось с использованием   УМК «Школа России»; в 3А классе – УМК «Школа 21 

века». 

Компонент, формируемый участниками образовательных отношений был представлен: 

 Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

 Информатика  1 1 1 

Литературное чтение   1 

Индивидуальные и  групповые 

занятия (ИГЗ) по русскому языку  

1 1 1 

Индивидуальные и групповые 

занятия (ИГЗ) по математике 

1 1 - 

Итого 3 3 3 

  

Предметы федерального компонента велись в полном объеме в соответствии с 

программными требованиями по каждому учебному предмету. 

Начальная школа в полном объеме выполнила учебный план 2019 – 2020 учебного 

года. 

 

Основная школа 

 

Учебный план 5 – 9  классов направлен на выполнение федерального компонента 

содержания образования и реализацию компонента, соответствующего удовлетворению 

интересов и потребностей обучающихся.  

 

В основной школе, соблюдалась преемственность в обучении,  компонент   

соответствующий удовлетворению интересов и потребностей обучающихся   представлен 

следующими предметами: 

 

Класс Предмет Часов по 

программе 

(в неделю) 

Всего 

часов  

5 класс  Информатика 1 2 

 Индивидуальные и групповые занятия по 

математике 

1  

6 класс  Математика  1 3 

 Информатика   1  

 Основы безопасности жизнедеятельности 1  

7 класс Химия 1 4 

 Алгебра   1  

 Биология 1  

 Основы безопасности жизнедеятельности 1  

8 класс Алгебра   1 3 

  Индивидуальные и  групповые занятия «Химия в 

задачах» 

1  

  Индивидуальные и  групповые занятия  по  

русскому языку  «Русское правописание» 

1  
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9 класс Алгебра 1 3 

 Индивидуальные и групповые занятия по  по 

математике 

1  

 Индивидуальные и групповые занятия по русскому 

языку «Русское правописание» 

1  

 

Учебный план 2019–2020 учебного года  в 5–9 классах реализован полностью. 

 

 

 

 

Средняя школа  

 

10, 11 класс в 2019–2020 учебном году  были определены как естественно – 

математические профильные классы  по 1 варианту (без дополнительной специализации). 

Компонент, реализуемый участниками образовательного процесса  в 10 – 11 классах был 

распределен следующим образом: 

1. На развитие содержания русского языка и подготовку к ЕГЭ введены элективные 

курсы: 

  «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 ч. в 10-11 классах, 

  Элективный курс «Основы культурологии» - по 1 часу в 10 - 11 классах; 

2. С целью «надстройки профильного предмета» введены элективные курсы: 

  «Избранные разделы  математики  для старшей школы» по 1 часу в 10, 11  классах;  

 «Решение нестандартных  задач по биологии»- 1 час в 10 классе 

 

Учебный план 2019 – 2020 учебного года  в 10  – 11 классах реализован полностью. 
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                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              на 2020 /2021 учебный год начального общего образования 

                                           

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Берёзовская  средняя школа» на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерством образования и науки РФ от 06.10.2009 

г., № 373),  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г.  № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г., № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г.  № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г., № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г., № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию государственных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Постановления Главного Государственного врача РФ от 29. 12. 2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

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

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 г. № 507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 24. 11. 2015 

г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 г., № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

государственных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253»; 
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          - Приказа Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 г., №233  «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию государственных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345»; 

           - Письмо  Министерства образования и молодежной политики Нижегородской 

области  от 30.08.2019г Сл-316-234213/19 «Об изучении предметных областей "Родной 

язык и литературное чтение на родном языке", "Родной язык и родная литература"»; 

           - ООП НОО МБОУ «Берёзовская СШ». 

 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных 

занятий за 4 года – 3039 часов 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10:  

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

  В 1-х классах  организуется ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, 

ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут; январь - май -  4-5 уроков по 40 минут.  

Продолжительность занятий во 2-4 классах составляет 40 минут. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 
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умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования во 2-4 классах осуществляется изучение иностранного 

языка (английского языка). 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса не менее 22 человек) при изучении 

курсов иностранного языка во 2–4-х классах. 

 

         В рамках курса  ОРКСЭ, мониторинг, проведённый администрацией  в марте 

текущего года, показал, что родители будущих четвероклассников выбрали модуль 

"Основы православной культуры" и «Основы светской этики». 

Часы, формируемые участниками образовательных отношений,   отводятся на: увеличение 

часов на учебные предметы (наличие государственной программы, в 1-х классах на 

изучение  учебного предмета «Русский язык»). 

Учебные предметы федерального компонента  в учебном плане начальной школы 

представлены в полном объеме с соблюдением  недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету.  
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Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

                                        Классы 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0 0 0 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Литературное 

чтение 

на родном языке 

(русском)  

0 0 0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

(английский 

язык)  

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - - - - 1 1 1 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого  20 20 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 1 1 1          

Максимально допустимая 

недельная нагрузка: 

5-тидневная 

 

 

21 

 

21 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Классы Учебные предметы Форма 

1–4-е Русский язык Диктант  

1-4-е Родной язык (русский) Контрольная работа 

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

1–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом  

1-4-е Литературное чтение 

на родном языке (русском) 

Тестирование 

1–4-е Математика  Контрольная работа  

1–4-е Окружающий мир Тестирование  

1–4-е Музыка Творческая работа 

1–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

1–4-е  Технология Творческая работа  

1–4-е Физическая культура Тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 

 

 

 

 
              Учебный план основного общего образования (5 – 9 классов)   

                               Пояснительная записка 

         Учебный план для 5-9 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.   
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые направлены на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО.  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 
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 технология (технология); 

  основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Изучение обязательной предметной области «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» является продолжением предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики», изучаемой на уровне начального общего образования».  

Предметная  область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

реализуется на уровне основного общего образования через учебные предметы 

«История», «Обществознание», «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

раскрывающие основные нормы морали, культурные традиции народов России, 

формирующие представления об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

- внеурочную деятельность (в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся). 

        На  часть, формируемую участниками образовательных отношений,  в учебном 

плане  в 5 классе отводится 2часа: Информатика и ИГЗ по математике.             

  В 6 классе составляет 1час: Информатика. 

  В 7 классе составляет 4 часа: Алгебра, Биология,  Химия, Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

  В 8 классе составляет 3 часа: Алгебра, ИГЗ по русскому языку, ИГЗ по химии. 

  В 9 классе составляет 3 часа: Алгебра, ИГЗ по математике, ИГЗ по русскому языку. 

 

 Алгебра 7 класс (1ч/н) для увеличения часов на предмет обязательной части с целью 

расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, успешному 

овладению программным материалом и подготовки к ОГЭ. 

 Информатика 5-6 классы (1ч/н) для обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности. 

 Основы безопасности жизнедеятельности 7 классы (1ч/н ) в целях знакомства с 

основами  обеспечения личной безопасности, поведения человека в чрезвычайных 

ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской 

помощи. 

 Химия 7 класс (1ч/н)  для формирования  учебных  умений и навыков. 

 ИГЗ по математике в 5 кл., 9 кл. с целью расширения знаний учащихся, развития 

творческих способностей, успешному овладению программным материалом, 

подготовки к ОГЭ. 

 ИГЗ по русскому языку 8кл., 9кл. с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии,  

подготовки к ОГЭ. 

 ИГЗ по химии в 8 классе с целью создания  познавательной мотивации к изучению 

систематического курса, сформировать предметные знания, умения и навыки. 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно - правовыми 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 08.05.2019г. № 233 «О внесении 

изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию государственных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г №345»; 
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- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 г., № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

государственных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253»; 

- Постановления Главного Государственного врача РФ от 29. 12. 2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановления  Главного Государственного санитарного врача РФ от 24. 11. 2015 

г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

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

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

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

        -Приказа Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 г., №233  «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию государственных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345»; 

        - Письмо  Министерства образования и молодежной политики Нижегородской области  

от 30.08.2019г Сл-316-234213/19 «Об изучении предметных областей "Родной язык и 

литературное чтение на родном языке", "Родной язык и родная литература"»; 

       - ООП ООО МБОУ «Берёзовская СШ». 

 

 Режим работы: 

 Для учащихся 5 –9 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 6 дней. 

 Продолжительность учебного года составляет  в 5-8, 10-х классах 35 недель;  

в 9, 11классах – 34 недели. 

 Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

  Продолжительность занятий составляет 40 минут 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9 

Обязательная часть          

Русский язык и литература Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Родная литература 

(русская) 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0  1/0 1/0 1/0  

Иностранный язык Английский  язык  3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык Французский язык 2 2 2 2      

 

Общественнонаучные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 2 2 2 3 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5      

Алгебра     4 4 4 4 4 

Геометрия     2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 2 2 3 

Химия     1 1 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

    1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого  31 31 33 33 35 35 34 34 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

         

Индивидуальные и групповые  занятия по 

русскому языку «Русское правописание» 

      1 1 1 

Индивидуальные и групповые  занятия по  

математике 

1 1       1 

Индивидуальные и групповые  занятия по химии 

«Химия в задачах» 

      1 1  

Итого 1 1     2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

32 32 33 33 35 35 36 36 36 
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                                ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 
 

Класс Предмет Форма проведения 

5 классы Русский язык тестирование 

 Литература тестирование 

 Родной язык (русский) тестирование 

 Родная литература (русская) тестирование 

 Английский  язык  контрольная работа 

 Французский язык контрольная работа 

 История России контрольная работа 

 Всеобщая история контрольная работа 

 Обществознание контрольная работа  

 География тестирование 

 Математика контрольная работа 

 Информатика тестирование 

 Биология контрольная работа 

 Музыка творческая работа 

 Изобразительное искусство творческая работа 

 Технология  защита проeкта 

 Физическая культура теоретическое тестирование 

6 классы Русский язык диктант 

 Литература тестирование 

 Родной язык (русский) тестирование 

 Родная литература (русская) тестирование 

 Английский  язык  контрольная работа 

 Французский язык контрольная работа 

 История России контрольная работа 

 Всеобщая история контрольная работа 

 Обществознание контрольная работа 

 География тестирование 

 Математика контрольная работа 

 Информатика тестирование 

 Биология контрольная работа 

 Музыка творческая работа 

 Изобразительное искусство творческая работа 

 Технология  защита проекта 

 Физическая культура теоретическое тестирование 

7 классы Русский язык диктант 

 Литература тестирование 

 Родной язык (русский) тестирование 

 Родная литература (русская) тестирование 

 Английский  язык  контрольная работа 

 История России собеседование 

 Всеобщая история собеседование 

 Обществознание контрольная работа 

 География тестирование 

 Алгебра контрольная работа 

 Геометрия контрольная работа 

 Информатика тестирование 

 Физика контрольная работа 
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 Химия контрольная работа 

 Биология защита проекта 

 Музыка творческая работа 

 Изобразительное искусство творческая работа 

 Технология защита проекта 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

тестирование 

 Физическая культура теоретическое тестирование 

8 класс Русский язык тестирование 

 Литература тестирование 

 Родной язык (русский) тестирование 

 Родная литература (русская) тестирование 

 Английский  язык  контрольная работа 

 История России собеседование 

 Всеобщая история собеседование 

 Обществознание  контрольная работа 

 География тестирование 

 Алгебра диагностическая  работа 

 Геометрия диагностическая работа 

 Информатика тестирование  

 Физика контрольная работа 

 Химия контрольная работа 

 Биология  собеседование 

 Музыка творческая работа  

 Изобразительное искусство творческая работа 

 Технология защита проекта 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

 Физическая культура теоретическое тестирование 

9 классы Русский язык контрольная работа 

 Литература сочинение 

 Родной язык (русский) тестирование 

 Родная литература (русская) тестирование 

 Английский  язык  контрольная работа 

 История России собеседование 

 Всеобщая история собеседование 

 Обществознание  контрольная работа 

 География тестирование 

 Алгебра  диагностическая работа 

 Геометрия  диагностическая работа 

 Информатика тестирование  

 Физика контрольная работа 

 Химия контрольная работа 

 Биология контрольная работа 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

 Физическая культура теоретическое тестирование 
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Учебный план 

среднее (полное) общее образование 

                                            Универсальный профиль 

                            

Учебный план МБОУ «Березовская СШ» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. Учебный 

план МБОУ «Березовская СШ» разработан на основе:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ);  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 № 413 (с изм. от 

29.06.2017 № 613).  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 № 

734);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81); 

-Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (ред. приказа Минобрнауки России от 

05.07.2017 № 629);  

- Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС с 

ОВЗ»; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 - Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3) //Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

 - Устав МБОУ «Березовская СШ»;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Березовская СШ»; 

 - Рабочие программы по учебным предметам, элективным (факультативным) 

курсам, программам внеурочной деятельности на 2020 – 2021 уч. год. 

 

Режим работы: 

 Для учащихся 10 класса максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 6 дней. 

 Продолжительность учебного года составляет   35 недель;   

 Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

http://fgosreestr.ru/reestr
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  Продолжительность занятий составляет 40 минут 

 

 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов.  Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося –  не более 

2553 часов (не более 37 часов в неделю, при количестве учебных недель – 35 в 10 классе 

и 34 – в 11 классе). 

Учебный план МБОУ «Березовская СШ» состоит из 2-х частей: обязательной части 

и части, в которой представлены предметы по выбору. 

Учебный план универсального профиля обучения  содержит 11 обязательных 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО: 

- «Русский язык и литература»,  

-«Родной язык и родная литература»,  

- «Иностранные языки», 

          - «Общественные науки»,  

- «Математика и информатика», 

 - «Естественные науки»,  

 - «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план универсального профиля обучения МБОУ «Березовская СШ» 

содержит три учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне (математика, 

русский язык, биология). В учебном плане обязательным для каждого ученика отводится 

2 часа в неделю для реализации индивидуального проекта.  Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по выбору 

представлена учебными предметами и элективными курсами (3/4 часов по выбору 

учащихся), расширяющими и углубляющими образовательное пространство профильного 

класса ФГОС СОО и  обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

МБОУ «Березовская СШ». Обучающие 10 класса выбрали для изучения следующие 

элективные курсы:  

 -«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - 68 часов за 2 года обучения, 

-«Практикум по физике»- 68 часов за 2 года обучения, 

-«Подготовка к ЕГЭ по истории»- 68 часов за 2 года обучения. 

-  
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Учебный план среднее (полное) общее образование.  Универсальный профиль.   

ФГОС СОО 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

       10 класс 

2020-2021уч.г 

11 класс 

2021-2022уч.г 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Общие учебные предметы 

Русский язык и литература 
Русский язык (У) 3 3 

Литература  3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной русский язык  1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык   (английский  

язык)   
3 3 

Общественные науки 
История  2 2 

География  1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия (У) 

6 6 

Естественные науки Астрономия 0 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Индивидуальный проект 2 0 

Итого общие  предметы 25 24 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 
Информатика  1 1 

Общественные науки Обществознание  2 2 

Естественные науки 

Химия  1 1 

Биология (У) 3 3 

Физика  2 2 

ИТОГО:       34 33 

                                                  Предметы и курсы по выбору (ЭК) 

Русский язык и литература 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
1 1 

Литературный практикум 1 1 

Иностранные языки Деловой английский язык             1 1 

Математика и 

информатика 

Избранные разделы математики для 

старшей школы 
1 1 

Естественные науки 

Химия в задачах 1 1 

Биология: теоретические и 

практические аспекты 
1 1 

Практикум по физике 1 1 

Общественные науки 
Правоведение 1 1 

Основы финансовой грамотности 1 1 
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Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по истории 1 1 

Каждый обучающийся выбирает элективные учебные курсы в объёме от 0 до 37 часов.  

Максимальный объем учебной нагрузки 37 37 

 

 

                  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

 

Класс                         Предмет Форма проведения 

10 Русский язык  тестирование 

 Литература  сочинение 

 Родной русский язык тестирование 

 Английский язык контрольная работа 

 Информатика  тестирование 

 История собеседование 

 Обществознание  контрольная работа 

 Физическая культура теоретическое тестирование 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование  

 Биология  собеседование 

 Физика  контрольная работа 

 Химия  контрольная работа 

 География тестирование 

 Алгебра и начала математического 

анализа 

диагностическая работа 

 Геометрия  диагностическая работа 

 Индивидуальный проект защита проекта 

 Подготовка к ЕГЭ по обществознанию тестирование 

 Практикум по физике контрольная работа 

 Подготовка к ЕГЭ по истории тестирование 
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Учебный план 

среднее (полное) общее образование 

 ( естественно-математический профиль без дополнительной специализации). 

 

                              Пояснительная записка 

  В средней школе обучение ведется по учебному плану естественно- математического 

профиля  без дополнительной специализации (1вариант). 

Учебный план включает в себя инвариантную и вариативную части.  

 

В инвариантную часть входят базовые общеобразовательные курсы, обязательные для 

всех обучающихся в  11 классе. 

 Вариативная часть представлена: 

- профильными курсами, определяющими направленность естественно–математического 

профиля обучения; 

- элективными курсами. Объем обязательных для посещения элективных 

курсов -2 часа. 

Обязательные курсы 

     Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература». 

    Образовательная область «Обществознание» представлена предметами «История России» -

1 час, «Всеобщая история» - 1 час, «Обществознание» (включая экономику и право)  -2 часа 

в неделю. 

 

  Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая 

культура» -3 часа в неделю (на основании приказа Министерства образования и науки РФ 

от «30»августа 2010 г. №889) и «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу  в 

неделю. 

Образовательная область «Математика» представлена предметами «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», относящимися к профильным учебным 

предметам и «Информатика». 

 Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «Физика», «Химия», 

«Биология», «Астрономия» и «География».  Предметы «Физика», «Химия», «Биология» 

относятся к профильным учебным предметам. Количество часов определяется профилем. 

 

    Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами: 

 

- «Избранные разделы  математики для старшей школы» (авторы – И.Г. Малышев, М.А. 

Мичасова, преподаватели кафедры теории и методики обучения математике ГОУ ДПО 

НИРО, экспертное заключение № 87; 15.12.2015г) 

- «Русское правописание: орфография и пунктуация»  (Программы элективных курсов.  

Русский язык.  10-11 классы. Москва. Дрофа,  2010г).   

Все элективные курсы представлены  в результате анкетирования обучающихся  и  по  их 

заявлению. 
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Среднее (полное) общее образование. Естественно-математический профиль  (без 

дополнительной специализации)   ФК ГОС 

 

 

Образовательные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

11 класс 

1.Федеральный компонент  

 

Филология  

Русский язык  1 

Литература  3 

Английский язык 3 

Информатика  Информатика и ИКТ 1 

 

 

Обществознание  

История России  1 

Всеобщая история  1 

Обществознание  2 

Естествознание 

 

Астрономия 1 

География 1 

Физическая культура Физкультура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

                   Профильные  учебные предметы  

 

Естествознание  

Биология  3 

Физика  5 

Химия  3 

 Математика  Алгебра и начала 

математического анализа 

4 

Геометрия  2 

                    2.Компонент образовательного учреждения  

 Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

1 

Избранные разделы 

математики для старшей 

школы 

1 

 37 

Максимальный объем учебной нагрузки 37  

 

 

 

                  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

 

Класс                         Предмет Форма проведения 

11 География тестирование 

 Русский язык  тестирование 

 Литература  сочинение 

 Английский язык контрольная работа 

 Информатика и ИКТ тестирование 

 История России  собеседование 

 Всеобщая история  собеседование 

 Обществознание  контрольная работа 

 Физкультура теоретическое тестирование 

 Основы безопасности тестирование  
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жизнедеятельности 

 Биология  собеседование 

 Физика  контрольная работа 

 Химия  контрольная работа 

 Алгебра и начала математического 

анализа 

диагностическая работа 

 Геометрия  диагностическая работа 

 Астрономия тестирование 

 Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

тестирование 

 Избранные разделы математики для 

старшей школы 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 


