
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану на  2021-2022 учебный год. 

МБОУ ЕСШ №7 им. О.Н.Мамченкова. 

 

     Учебный план МБОУ ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова  1- 11-х  классов на 2021-

2022 учебный год составлен на основе следующих нормативных документов: 

- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 

1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года 

№1643. «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015года № 

507, «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте РФ 18 июня 2015 года. Per. № 37714; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО»,  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 « О 

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

года № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО»,  

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015г «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего образования»;    

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 (в ред. от 29.06.2017 г. № 613) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изм. и доп. от: 29.12.2014 , 

31.12.2015, 29.06.2017); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»); 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации»; 

- Санитарные  правила СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ;  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. № 2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 



- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Санитарные правила  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Федеральный закон  от 03.08.2018г. № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения России   от  22 марта 2021 года №115; 

- Действующий Устав МБОУ ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова. 

 

Учебный план 1 – 11-х классов составлен с учетом требований Санитарных  правил 

СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и 

Санитарных и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» к учебной нагрузке  в режиме 5-дневной учебной недели. 

 

В структуру учебного плана входит обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

   Максимальная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимых 

норм.  

На основании санитарных правил  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  обучение: 

- во 2 – 4х классах  по учебным предметам  «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология» - переведено на очно-заочную форму обучения, а  

- во 2 – 4х классах  по учебному предмету    «Физическая культура» (1 час); 

- в 5 классах   по учебным предметам  «Изобразительное искусство» в I полугодии, 

«Музыка» во II полугодии; 

- в 6 классах   по учебным предметам  «Изобразительное искусство» во II 

полугодии, «Музыка» в I полугодии; 

- в 7 классах по учебным предметам  «Изобразительное искусство», «Музыка»; 

- в 8 классах по  учебному предмету  «Изобразительное искусство»; 

- в 10-11 классах по  учебным предметам  ОБЖ, «Индивидуальный проект», 

«Физическая культура» (1 час); переведено на заочную форму обучения. 

 

Так как в заявлениях на изучение родного языка все обучающиеся выбрали в 

качестве родного языка русский язык, то предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена учебным предметом «Родной язык (русский язык)» (базовый 

уровень). 

 

       Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

ЕСШ № 7 им. О.Н. Мамченкова в текущем году. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ, локальным актом «Положение  о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ ЕСШ № 7 им. О.Н. 

Мамченкова» в сроки, установленные планом ВШК и  годовым графиком работы школы. 



 

Основная образовательная программа начального общего образования, основная 

образовательная программа основного общего и основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуются образовательным учреждением и через 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность на всех уровнях общего образования в МБОУ ЕСШ № 

7 им. О.Н. Мамченкова организуется  в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООП 

НОО,  ФГОС ООО и ООП ООО, ФГОС СОО и ООП СОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 1-4-х 

классах реализуется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное - в объеме  7-

8 часов в неделю. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО  и ФГОС СОО  внеурочная 

деятельность в 5-11-х классах реализуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное - в объеме 6 часов в неделю. 

 

 

Начальное общее образование .  

 

Количество классов: 15 

 

 Режим работы: 1- 4-ые классы - пятидневная учебная неделя 

 

 Продолжительность урока:  

1-ые классы - обучение осуществляется с соблюдением следующих    требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

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

2-4 классы- 40 минут 

 

Используемые образовательные программы: «Школа России» - 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 

«Г», 2 «А», 2 «Б», 2«В», 2 «Г», 3 «А»,  3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г» классы. 

 

Учебный план  1-4 классов ориентирован на освоение образовательных программ 

начального общего образования, достижения выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения ФГОС НОО. Приоритет отдается формированию 

базисных понятий и развитию личности, умеющей и желающей учиться.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 Приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 Готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



Обязательная часть учебного плана представлена следующим набором 

обязательных предметных областей: 

 Русский язык  литературное чтение (предметы: русский язык, литературное чтение) 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (предметы: родной язык и 

литературное чтение на родном языке) 

 Иностранный язык (предмет: иностранный язык/английский язык) 

 Математика и информатика (предмет:  математика) 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) (предмет: окружающий 

мир). 

 Искусство (предметы: музыка, изобразительное искусство) 

 Технология (предмет: технология). 

 Физическая культура (предмет: физическая культура). 

 Основы религиозной культуры и светской этики (предмет: основы религиозной 

культуры и светской этики). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена: 

 

- с целью увеличения учебных часов, отводимых на углубленное изучение отдельных 

предметов обязательной части учебного плана, и реализации авторских программ 

учебного предмета «русский язык» в 4-х классах 1 часом в неделю; 

 

- с целью реализации обязательной части учебного плана на изучение предмета «Родной 

язык»  в 1-3 классах  0,25 часа в неделю; 

 

- с целью реализации обязательной части учебного плана на изучение предмета 

«Литературное чтение на родном языке» в 1-3 классах  0,25 часа в неделю. 

 

Максимальная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимых норм. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  

оздоровления детей и молодёжи»". 

 

Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости на уровне 

начального общего образования проводится со II четверти второго класса по следующим 

предметам: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 

иностранный язык, технология. Проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости на уровне начального общего образования регулируется 

школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

 

Обучение учащихся 1-х и 2-х (І четверть) классов проводится безоценочно по всем 

предметам. Оценивание во 2-х классах (со II четверти) и в  3-4-х классах ведется по 4-

балльной системе, за исключением предметов «Физическая культура», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 

при  изучении которых используется система «зачет». В 4 классе предмет «Основы 

православной культуры и светской этики» изучается в условиях безотметочного обучения. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 – 3-х классах – до 1,5 ч., в 4-м классе – до 2 ч. (СП 2.4. 3648-

20). Во 2-4 классах домашние задания не рекомендуется задавать на выходные и 

праздничные дни. 

 В 1-м классе домашние задания не задаются. 



 

Основное общее образование .  

 

    Количество классов: 20. 

 

    Режим работы: 5- 9-ые классы - пятидневная учебная неделя. 

 

    Продолжительность урока: 40 минут. 

 

          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.  

     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)»;  

- предметная область «Общественно научные предметы» включает в себя учебные 

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

- предметная область «Естественно научные предметы» включает в себя учебные 

предметы «Биология», «Химия», «Физика»; 

- предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы), «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы);  

- предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» (в 5-7 

классах) и «Изобразительное искусство» (в 5-8 классах), которые ведутся отдельно по 1 

часу в неделю; 

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

- предметная область «Физическая культура и основы безопасности и 

жизнедеятельности» включает в себя учебные предметы «Физическая культура» (2 часа в 

неделю) и ОБЖ (по 1 часу в неделю в 8-х и 9-х классах).  

     Исходя из позиций целесообразности, часы, отведенные на преподавание следующих 

учебных предметов, проводятся отдельно: - «Математика» – в VII-IX классах включает 

предметы «Алгебра» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-9-х классах 

представлена:  

- консультациями и факультативами по 2,5 часа в неделю в 5-х и 7-х классах, по 1 часу в 

неделю в 6-х, 8-х и 9-х классах; 

- родным языком по 0,5 часа в 5-х, 6-х и 9-х  классах; 

- родной литературой по 0,5 часа в 6-х, 7-х и 9-х  классах. 

Учебный предмет «Родной язык» в 5 классе преподается в количестве 0,5 часа и 

реализуется во втором полугодии. 

Учебный предмет «Родной язык» в 6-х и 9-х классах преподается в количестве 0,5 часа и 

реализуется в первом полугодии. 

Учебный предмет «Родная литература» - в 6-х, 7-х  и 9-х классах преподается в 

количестве 0,5 часа и реализуется во втором полугодии. 



          Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

реализуется через внеурочную деятельность. 

           Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними 

заданиями. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную и годовую.  

          Четвертная промежуточная аттестация обучающихся школы проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости по четвертям с учетом результатов 

тематических  контрольных работ по учебным предметам основных общеобразовательных 

программ ОО. 

        Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и выставляется 

в журнал в качестве годовой отметки. Годовая отметка определяется как среднее 

арифметическое отметок за четверти  и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. Конкретные формы проведения итоговых работ 

по предметам на текущий учебный год устанавливается решением педагогического 

совета. 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 классах – 2 ч., в 6-8-х классах –  2,5 ч., в 9-х классах – до 3,5 ч. 

(СП 2.4. 3648-20). 

 

 

Среднее общее образование.  

 

    Количество классов: 4. 

 

    Режим работы: 10-11 классы – пятидневная учебная  неделя. 

 

    Продолжительность урока: 40 минут. 

 

          Учебный план среднего общего образования реализует общеобразовательные 

программы и определяет: 

-    структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания; 

-  перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору; учебное время, отводимое на их освоение; 

-    максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

-    показатели финансирования в часах.   

 

Учебный план 10-11- х классов составлен в соответствии с требованиями  ФГОС СОО. 

 

           Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она 

предусматривает следующие обязательные предметные области: 

                  -  русский язык и литература; 

                  -  родной язык и родная литература; 

                  -  иностранные языки; 

                  -  математика и информатика; 

                  -  естественные науки; 

                  -  общественные науки; 

                  -  физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 



реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Она сформирована с учётом 

социального запроса обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

   10-е классы.       

    С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего образовательного 

маршрута, на основании результатов изучения образовательных запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в МБОУ ЕСШ № 7 им. О.Н. Мамченкова  в 2021-

2022 уч. году реализуется 3 вариантами универсального профиля изучения учебных 

предметов при получении среднего общего образования. 

 

                                                          I вариант 

Обязательная часть. 

Предметная область «Русский язык и литература» в учебном плане представлена 

предметами: 

-  «Русский язык» (углублённый уровень)  -3 часа в неделю; 

-  «Литература»  (базовый уровень)  - 3 часа в неделю. 

            Предметная область «Иностранные языки» в учебном плане представлена 

предметом «Английский язык»  на базовом уровне - 3 часа в неделю. 

      Предметная область «Общественные науки» в учебном плане представлена 

учебным предметом «История» (базовый уровень) - 2 часа в неделю; учебным предметом 

«Обществознание» (базовый уровень) - 2 часа в неделю. 

       Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

уровень) - 4 часа в неделю. 

       Предметная область «Естественные науки» представлена учебным предметом 

«Астрономия» (базовый уровень) - 1 час в неделю. 

      Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

-  «Физическая культура» (базовый уровень) - 3 часа в неделю; 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - 1 час в неделю. 

          В соответствии с требованиями ФГОС СОО в обязательную часть входит также курс 

«Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму организации 

деятельности для всех обучающихся в виде исследовательской деятельности или учебного 

проекта, направленного на развитие познавательного и научного мышления. Часы на 

изучение данного теоретического курса – 1 час в неделю в течение 2-х лет. Курс  

«Индивидуальный проект» предполагает систему оценивания «зачёт» по итогам защиты 

темы индивидуального проекта в 10 классе. 

 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

включает:  

        1) дополнительные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

- из предметной области «Математика и информатика» - учебный предмет 

«Информатика» (базовый уровень) - 1 час в неделю; 

- из предметной области «Общественные науки» - учебный предмет «География» 

(базовый уровень) - 1 час в неделю, учебный предмет «Право» (базовый уровень) - 1 час в 

неделю; 

-  из предметной области «Естественные науки»: учебный предмет «Биология» (базовый 

уровень) -1 час в неделю; учебный предмет «Химия» (базовый уровень) - 1 час в неделю; 

       2) элективные курсы по выбору, способствующие формированию творческой и 

прикладной сторон мышления, направленные на расширение знаний обучающихся: 

- «Основы финансовой грамотности», 1 час в неделю,  

-«Разговорный английский», 1  час в неделю, 

-«Практикум по работе с историческими источниками», 1 час в неделю. 



3) увеличение количества учебных часов, отводимых примерной ООП СОО для 

изучения учебного предмета на базовом уровне «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», на 1 час в неделю. 

 

                                                       II вариант 

Обязательная часть. 

Предметная область «Русский язык и литература» в учебном плане представлена 

предметами: 

-  «Русский язык» (базовый уровень)  -1час в неделю; 

-  «Литература»  (базовый уровень)  - 3 часа в неделю. 

      Предметная область «Иностранные языки» в учебном плане представлена 

предметом «Английский язык»  на базовом уровне - 3 часа в неделю. 

      Предметная область «Общественные науки» в учебном плане представлена 

учебным предметом «История» (базовый уровень) - 2 часа в неделю; учебным предметом 

«Обществознание» (базовый уровень) - 2 часа в неделю. 

       Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(углублённый уровень) - 6 часов в неделю. 

       Предметная область «Естественные науки» представлена учебным предметом 

«Астрономия» (базовый уровень) - 1 час в неделю. 

      Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

-  «Физическая культура» (базовый уровень) - 3 часа в неделю; 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - 1 час в неделю. 

          В соответствии с требованиями ФГОС СОО в обязательную часть входит также курс 

«Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму организации 

деятельности для всех обучающихся в виде исследовательской деятельности или учебного 

проекта, направленного на развитие познавательного и научного мышления. Часы на 

изучение данного теоретического курса – 1 час в неделю в течение 2-х лет. Курс  

«Индивидуальный проект» предполагает систему оценивания «зачёт» по итогам защиты 

темы индивидуального проекта в 10 классе. 

 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

включает:  

        1) дополнительные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

- из предметной области «Математика и информатика» - учебный предмет 

«Информатика» (базовый уровень) - 1 час в неделю; 

- из предметной области «Общественные науки» - учебный предмет «География» 

(базовый уровень) - 1 час в неделю; 

-  из предметной области «Естественные науки»: учебный предмет «Биология» (базовый 

уровень) -1 час в неделю; учебный предмет «Химия» (базовый уровень) - 1 час в неделю, 

учебный предмет «Физика» (базовый уровень) - 2 часа в неделю; 

       2) элективные курсы по выбору, способствующие формированию творческой и 

прикладной сторон мышления, направленные на расширение знаний обучающихся: 

- «Практикум по решению нестандартных задач по физике», 1 час в неделю,  

-«Основы начертательной геометрии», 1  час в неделю, 

-«Практикум по решению математических задач повышенного уровня сложности», 1 час в 

неделю; 

- «Практикум по написанию сочинения» - 0,5 часа в неделю, реализуется во втором 

полугодии; 

- «Основы программирования на языке Python» - 0,5 часа в неделю, реализуется во втором 

полугодии. 

3) увеличение количества учебных часов, отводимых примерной ООП СОО для 

изучения учебного предмета на базовом уровне «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», на 1 час в неделю. 



 

                                                       III вариант 

Обязательная часть. 

Предметная область «Русский язык и литература» в учебном плане представлена 

предметами: 

-  «Русский язык» (базовый уровень)  -1час в неделю;  

-  «Литература»  (базовый уровень)  - 3 часа в неделю. 

            Предметная область «Иностранные языки» в учебном плане представлена 

предметом «Английский язык»  на базовом уровне - 3 часа в неделю. 

      Предметная область «Общественные науки» в учебном плане представлена 

учебным предметом «История» (базовый уровень) - 2 часа в неделю; учебным предметом 

«Обществознание» (базовый уровень) - 2 часа в неделю. 

       Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

уровень) - 4 часа в неделю; учебным предметом «Информатика» (базовый уровень) - 1 час 

в неделю. 

       Предметная область «Естественные науки» представлена учебным предметом 

«Астрономия» (базовый уровень) - 1 час в неделю. 

      Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

-  «Физическая культура» (базовый уровень) - 3 часа в неделю; 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - 1 час в неделю. 

          В соответствии с требованиями ФГОС СОО в обязательную часть входит также курс 

«Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму организации 

деятельности для всех обучающихся в виде исследовательской деятельности или учебного 

проекта, направленного на развитие познавательного и научного мышления. Часы на 

изучение данного теоретического курса – 1 час в неделю в течение 2-х лет. Курс  

«Индивидуальный проект» предполагает систему оценивания «зачёт» по итогам защиты 

темы индивидуального проекта в 10 классе. 

 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

включает:  

        1) дополнительные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

- - из предметной области «Общественные науки» - учебный предмет «География» 

(базовый уровень) - 1 час в неделю; 

-  из предметной области «Естественные науки»: учебный предмет «Биология» (базовый 

уровень) -1 час в неделю; учебный предмет «Химия» (базовый уровень) - 1 час в неделю, 

учебный предмет «Физика» (базовый уровень) - 2 часа в неделю; 

       2) элективные курсы по выбору и факультативы, способствующие формированию 

творческой и прикладной сторон мышления, направленные на расширение знаний 

обучающихся: 

- «Практикум по решению математических задач», 1 час в неделю,  

-«Актуальные вопросы правовых знаний», 1  час в неделю, 

- «Практикум по написанию сочинения» - 0,5 часа в неделю, реализуется во втором 

полугодии; 

и факультативами: 

-«По страницам учебника физики», 1 час в неделю, 

-«Состояние цивилизации и цивилизационного процесса», 1 час в неделю; 

- «История: теория и практика», 0,5 часа в неделю, реализуется в первом полугодии. 

3) увеличение количества учебных часов, отводимых примерной ООП СОО для 

изучения учебного предмета на базовом уровне «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», на 1 час в неделю. 

11-е классы. 



В МБОУ ЕСШ № 7 им. О.Н. Мамченкова  в 2021-2022 уч. году продолжает 

реализовываться универсальный профиль изучения учебных предметов при получении 

среднего общего образования. 

 

       Предметная область «Русский язык и литература» в учебном плане представлена 

предметами: 

-  «Русский язык» (базовый уровень)  -1 час в неделю; 

-  «Литература»  (базовый уровень)  - 3 часа в неделю. 

      Предметная область «Иностранные языки» в учебном плане представлена 

предметами «Английский язык» и «Немецкий язык» на базовом уровне - 3 часа в неделю. 

      Предметная область «Общественные науки» в учебном плане представлена 

учебным предметом «История» (базовый уровень) - 2 часа в неделю. 

       Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

уровень) - 4 часа. 

       Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: 

-  «Физика» (базовый уровень) - 2 часа в неделю; 

-   «Астрономия» (базовый уровень) - 1 час в неделю. 

      Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

-  «Физическая культура» (базовый уровень) - 3 часа в неделю; 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - 1 час в неделю. 

          В соответствии с требованиями ФГОС СОО в обязательную часть входит также курс 

«Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму организации 

деятельности для всех обучающихся в виде исследовательской деятельности или учебного 

проекта, направленного на развитие познавательного и научного мышления. Часы на 

изучение данного теоретического курса – 1 час в неделю в течение 2-х лет.       Курс  

«Индивидуальный проект» предполагает систему оценивания по 4-балльной шкале по 

итогам защиты индивидуального проекта в 11 классе.  

 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

включает:  

        1) дополнительные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

- из предметной области «Математика и информатика» - учебный предмет 

«Информатика» (базовый уровень) - 1 час в неделю; 

- из предметной области «Общественные науки» - учебный предмет «Обществознание» 

(базовый уровень) - 2 часа в неделю; 

-  из предметной области «Естественные науки»: учебный предмет «Биология» (базовый 

уровень) -1 час в неделю; учебный предмет «Химия» (базовый уровень) - 1 час в неделю; 

       2) факультативные и элективные курсы по выбору, способствующие 

формированию творческой и прикладной сторон мышления, направленные на расширение 

знаний обучающихся, представлены элективными курсами: 

- «Актуальные вопросы школьной географии», 1 час в неделю,  

-«Актуальные вопросы правовых знаний», 1  час в неделю, 

-«Практикум по решению уравнений и неравенств», 1 час в неделю, 

-«Практикум по написанию сочинения», 0,5 часа в неделю, преподаётся в первом 

полугодии 

и факультативами: 

-«Избранные вопросы химии», 1 час в неделю,  

-«По страницам учебника физики», 1 час в неделю, 

-«Введение в философию», 1 час в неделю; 

-«Практикум по английскому языку», 0,5 часа в неделю, реализуется во втором 

полугодии. 



 3) увеличение количества учебных часов, отводимых примерной ООП СОО для 

изучения учебного предмета на базовом уровне «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», на 1 час в неделю. 

 

         Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую и годовую.  

          Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся школы проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости по полугодиям с учетом результатов 

итоговых  контрольных работ по учебным предметам основных общеобразовательных 

программ ОО. 

        Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и выставляется 

в журнал в качестве годовой отметки. Годовая отметка определяется как среднее 

арифметическое отметок за полугодия  и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. Конкретные формы проведения итоговых работ 

по предметам на текущий учебный год устанавливается решением педагогического 

совета. 

      Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11-х классах – до 3,5 ч. (СП 2.4. 3648-20). 
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