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Пояснительная записка 

к  учебному  плану  Муниципального бюджетного  

общеобразовательного  учреждения «Школа  №  122» на  

2020-2021  учебный  год.  

  

    Учебный план образовательного учреждения является организационно - 

управленческим документом МБОУ Школа №122.  

 Учебный  план  МБОУ  Школа №  122  на  2018- 2019  учебный  год 

сформирован в соответствии со следующими нормативными документами:  

 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 N 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации";  

 

2. Постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2015 № 
81);  
 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 

года);  

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (ред. От 01.03.2019г) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»   

 

 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от  

05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования(с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 

609, от07.06.17 № 506)  

 

6. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004г. N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" (с изменениями, внесенными приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

 

 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального перечня  учебников, 
рекомендованных  к использованию при реализации в ОУ, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;      
 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

 

 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка» 

 

10. Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации от 20.06.2018 № 05-192 по вопросам 

изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

От 20.12.2018 № 03-510 « Направлении информации (вместе с «Рекомендациями 

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»)   

 

12. Методические рекомендации к учебным предметам «Русский родной язык»  

и  «Русская родная литература», НИРО, 2019 г. 

 

13. Организационно-методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций по изучению предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального 

общего образования), НИРО, 2019г. 

 

14. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа № 122.   

 

15. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Школа № 122 (новая редакция в соответствии с изменениями в ФГОС 

НОО утвержденными приказом министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1576) 

 

16.    Основная образовательная программа основного общего образования  



МБОУ Школа № 122 (новая редакция в соответствии с изменениями в 

ФГОС ООО утвержденными приказом министерства образования и науки 

РФ от  29.12.2014 № 1644 и 31.12.2015 № 1577) 

 

16. Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ Школа № 122. 

 

 

Учебный план включает 4 раздела и 1 приложение:  

I раздел.  Учебный план уровня начального общего образования (1-4 

классов) пятидневная учебная неделя.  

II раздел. Учебный план уровня основного общего образования   (5 - 9 

классов), пятидневная  учебная неделя.  

III раздел. Подраздел 1.1. Учебный план  уровня среднего общего 

образования (10 класс) - пятидневная учебная неделя. В соответствии с 

ФГОС СОО. 

 Подраздел 1.2.  Учебный план  уровня среднего общего образования (11 

класс) - пятидневная учебная неделя. В соответствии с ФК ГОС. 

IV раздел. Формы промежуточной аттестации в МБОУ Школа № 122. 

 Приложение: Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

  

 

 

I раздел. 

 

Учебный план уровня начального общего образования (1-4 классы, 

пятидневная учебная неделя). 

 

 Учебный план уровня начального общего образования (1-4 классов) 

сформирован с целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Школа № 122, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

  Учебный план состоит из 2 частей: обязательной части  и части 

формируемой участниками образовательного процесса.  

 

  Обязательная часть представлена следующими предметными областями  и 

учебными предметами:  

Предметные области  Предметы  

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык , Литературное чтение  



Родной язык и родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке 

 

Родной русский язык 

Литературное чтение на родном 

русском  языке 

Математика и информатика  Математика  

Обществознание  и  

естествознание  

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)  

ОРКСЭ  модули:  

1. «Основы православной культуры» 
2. «Основы мировых религиозных 

культур»  

  

Искусство  Музыка, Изобразительное искусство  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

  

С 2012 года в 4-х классах преподается комплексный учебный курс для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ). Родители (законные представители) после ознакомления с 

задачами нового курса, его структурой, содержанием, организацией изучения 

осуществили выбор одного из шести модулей курса ОРКСЭ.  

    С целью формирования у младших школьников системных знаний, умений и 

навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах безопасности в 

сфере жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете 

«Окружающий мир», предусмотрено изучение элементов безопасности 

жизнедеятельности. 

     В результате изучения предметов «Русский язык» и «Родной русский  язык» 

обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного  

эмоционально-ценностного  отношения к русскому языку. У них сформируется 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения,  средством  развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и  творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в  различных 

источниках для выполнения учебных заданий.  

В результате изучения предметов «Литературное чтение» и «Литературное 

чтение на родном русском языке» обучающийся осознает значимость чтения 

для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, 

у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; научится полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 



высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; получит 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями; освоит восприятие художественного 

произведения как особого вида искусства.  

На изучение предметов «Родной русский язык» и «Литературное чтение на 

родном русском языке» в обязательной части учебного плана отводится по 0,5 

часа. 

       Преподавание ОРКСЭ ведут учителя начальной школы  и истории, 

прошедшие курсовую подготовку. Обеспеченность УМК по данному курсу 

составляет 100%.  

 

 

Информация 

о  выборе  родителей (законных представителей) модуля изучения курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Наименование модуля  

  

  

  

Планируемое 

количество 

обучающихся 4-х 

классов в  

2020 / 2021 учебном 

году для изучения курса  

Планируемое 

количество  

учителей, 

преподающих  

курс  

  

«Основы православной 

культуры»  

26 

 

1 

 

«Основы исламской 

культуры»  

0 

 

0 

 

«Основы буддийской 

культуры»  

0 

 

0 

 

«Основы иудейской 

культуры»  

0 

 

0 

 

«Основы мировых 

религиозных культур»  

 

            30 

1 

 

«Основы светской 

этики»  

0 

 

0 

 

ИТОГО:  56 2 

  

      Часть учебного плана уровня начального общего образования, 

формируемая участниками образовательного процесса, не представлена 

какими-либо предметами, курсами, т.к. обучение в 1-4 классах 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе.  

С целью формирования у младших школьников системных знаний, умений и 

навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах безопасности в 

сфере жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете 

«Окружающий мир», предусмотрено изучение элементов безопасности 

жизнедеятельности . 



     С целью формирования у младших школьников системных знаний в области 

информационных компьютерных технологий, изучение элементов ИКТ 

предусмотрено через все учебные предметы . 

    Обучение детей  в 1-4 классах обеспечено УМК программы «РИТМ»  во 2- а,  

3- а, 4-а,  4-б классах; «Школа России» в 1-а, 1-б, 1-в, 2-б и 3-б классах 

    Обучение в 1-х классах ведется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 ми-

нут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 

4 урока по 40 минут каждый (п. 10.10 СанПиН).   

Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 3039 часов при 33 

учебных неделях в год в 1-х классах и 34 учебных неделях во 2-4 классах.  

 

 

Недельный учебный план   

уровня начального общего образования (1-4 классов)  

5-дневная учебная неделя  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ  
УЧЕБНЫЕ   

ПРЕДМЕТЫ  

Количество часов в 

неделю  

всего 

1аб 2абв  3абв  4аб 1-4 

Обязательная часть    

 Русский язык и литературное чтение 

Русский язык  4/5 4/5  4/5  4/5  20 

Литературное чтение  4/3  4/3  4/3  3/2  15 

Родной язык  и литературное чтение на 

родном языке* 

Родной (русский) язык 1/0 1/0 1/0 1/0 4/0 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/4 

Иностранный язык   Иностранный язык   

(английский)  
-  2  2  2  

6 

Математика и информатика  Математика  
4  4  4  4  

16 

Обществознание и естествознание 

(окружающий  

мир)   

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  

  
3 

 

3  

 

3  

 

3  

 

12 

  ИТОГО  21  23  23  23  90 

Часть, формируемая участниками  

Образовательного процесса  

  

-  -  -  -  

 

- 

Максимально  допустимая недельная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 
21  

 

23 

  

23  

 

23  

 

90 

  

Годовой учебный план 

 уровня начального общего образования (1-4) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

  

Предметные 

области  

  

Учебные  предметы  

 

Кол-во  часов    

 

1 класс  

2 класс  3 класс  

4 

класс   

Всего  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

  

 

Русский  язык   132/165  

 

136/170  

 

136/170  

 

136/170  

 

607,5  

 

Литературное  чтение    99/132  

  

102/136 102/136 68/102 438,5 

Родной язык и 

родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык 33/0 34/0 34/0 34/0 135/0 

 Литературное чтение на 

родном языке 
0/34 0/34 0/34 0/34 0/135 

Иностранный язык  

 

 

Иностранный язык 

(английский)  

 68  68  68  204  

Математика и 

информатика  

Математика  

  

132  136  136  136  540  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий  мир  66  68  68  68  270  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных  

культур и светской этики  

  

   34  34  

Искусство  Музыка  33  34  34  34  135  

Изобразительное искусство  33  34  34  34  135  

Технология   Технология  33  34  34  34  135  



 

Физическая 

культура  

Физическая культура   99  102  102  102  405  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

-  -  -  -  -  

Итого  693  782  782  782  3039  

  

 

 

II раздел. 

Учебный план 

уровня основного общего образования (5 - 9 классов) 

 пятидневная  учебная неделя. (В соответствии с ФГОС). 

Учебный план уровня основного общего образования сформирован с целью 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Школа № 122, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Учебный план 5-9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план 5-

9 классов является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Школа № 122. 

Учебный план уровня основного общего образования  состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

 

Обязательная часть  представлена следующими предметными областями и  

учебными предметами:  

Предметные области  Предметы  

русский язык и литература  русский язык, литература  

Родной язык и  родная литература Родной (русский) язык 

 Родная (русская) литература 

иностранные языки  иностранный язык (английский язык)  

второй иностранный язык (немецкий язык) 

общественно- научные предметы  история России, всеобщая история, 

обществознание, география  

математика и информатика  математика,  алгебра,  геометрия, 

информатика  

основы духовно – нравственной 

культуры народов России  

 * 



естественно- научные предметы  физика, биология, химия  

искусство  музыка, изобразительное искусство  

технология  технология  

физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

физическая  культура,    основы  

безопасности жизнедеятельности  

 

     Предметная область «основы духовно-нравственной культуры народов 

России»*, обеспечивающая знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирующая представление об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности, реализуется в рамках внеурочной деятельности через 

рабочую программу курса внеурочной деятельности «Основы духовно-

нравственной культуры народов России » в 5 классе (духовно-нравственное 

направление) и «История Нижегородского края с древнейших времен до наших 

дней»  в 7-9 классе.  

   Предмету  «Второй иностранный язык, (немецкий язык)  в обязательной части 

учебного плана отводится 1 час в 5- 6 классах и 1 час реализуется в рамках 

внеурочной деятельности через рабочую программу курса внеурочной 

деятельности «Немецкий язык». 

  Предмету «Физическая культура» в 6 классе отводится 2 часа в обязательной 

части учебного плана и 1 час реализуется в рамках внеурочной деятельности через 

рабочую программу курса внеурочной деятельности «Физическая культура». 

     Курс «Информатика» является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 5-6 

классах и реализуется посредством применения ИКТ компетентности при 

изучении всех предметов. В обязательной части учебного плана основного общего 

образования  на изучение предмета «Информатика» отводится по 1 часу в неделю 

в 7-9 классах.     

  На изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» в обязательной части учебного плана отводится по 0,5 часа.                                                                    

«Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в 5-9 классах 

должно обеспечить:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 



5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

    Данная часть учебного плана 5-9 классов сформирована с соответствии с  

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Школа № 122 с учетом  возможностей образовательного учреждения, а также 
образовательных потребностей обучающихся и их родителей, как участников 

образовательного процесса.   

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса может быть 

использована  в 5 -9 классах  следующим образом:  

    В 5- 6 классах по 1   часу (при 5- дневной учебной неделе),   в  7- 8-х  классах по 

2   часа (при 5- дневной учебной неделе),  а в 9 классах  по 3 часа  (при 5- дневной 
учебной неделе) отводится на введение учебных предметов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса (за основу 
берутся  разработанные авторские программы). 

 

      История Нижегородского  края с древнейших времен до наших дней                    
в 7х - 9х классах  (1 час в неделю) с целью знакомства учащихся с историей 

родного края.   

ИГЗ по русскому языку  и ИГЗ по математике  в 8-9 классах 

проводятся  с целью организация работы по овладению обучающимися 

прочными и осознанными знаниями по предметам. 

 

 Классы 5а,б 6а,б 

  

7а,б  

  

8а,б 9а,б 

Всего часов части учебного плана,  

формируемой участниками 

образовательного процесса 

2  

 

1  2 

 

2 

3 

Физическая культура      

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1   

История Нижегородского края с древнейших 

времен до наших дней 

   1   1 1 

ИГЗ по русскому языку    0,5 1 

ИГЗ по математике    0,5 1 

Обществознание 1     

  

 В 5-8 классах продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 9 классе 

– 33 недели.  

  

 



 

 

 

Учебный план  уровня основного общего образования (5 - 9 классы ) 

пятидневная  учебная неделя. 
 

 

Предметные области  

 

 

Учебные предметы 

 

 

Классы, количество часов 

в неделю  

 Всего 

5-9 

Обязательная часть 

 

5 а, б  

 

6 а, б 

  

 7 а, б 

 

8а,б 9 

а,б 

 

Русский язык и литература  Русский язык  4/5  5/6  3/4  2/3 2/3 18,5 

Литература  3/2  3/2  2/1  2/1 3/2 10,5 

Родной язык  и  родная 

литература 

Родной  (русский) язык 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 2,5 

 Родная (русская) 

литература 

0/1 0/1 0/1 0/1 0\1 2,5 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)  

3  

 

3  

 

3  

 

3 3 15 

 Второй иностранный язык 

(немецкий) 1 1  

  1 

Математика и информатика  

Математика  5  5      10 

Информатика    1  1 1 3 

Алгебра    3  3 3 9 

Геометрия  

   

2  

 

2 2 6 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России * 
          

   

Общественно-научные предметы  

История России. Всеобщая 

история 

 2 2 2 2 8 

Всеобщая история 2     2 

Обществознание    1  1  1 1 4 

География  1  1  2  2 2 8 

      Естественно -научные 

предметы  

 

Биология  

 

1  

 

1 

  

1  

 

2 2 7 

Физика    2  2 3 7 

 Химия    2 2 4 

Искусство  

Музыка  1  1  1  1  4 

Изобразительное искусство  1  

 

1  

 

1  

 

  3 

Технология  Технология  2  2  2  1  7 

Физическая культура и основы  
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  3  2 3 3 3 14 

 Основы  
безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого  

 

   

28  29  30  31 31 149 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   



Основы безопасности жизнедеятельности   1  1    2 

Обществознание  1        1 

История Нижегородского края с древнейших времен до 

наших дней   

1 

 

1 1 3 

ИГЗ по русскому языку    0,5 1 1 

ИГЗ по математике    0,5 1 1 

       

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) 

29 

  

30 

  

32 

  

33 34 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Годовой учебный план  

уровня основного общего образования (5 – 9 классы ) 

пятидневная  учебная неделя.  

 

Предметные области  

 

 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы, количество часов в неделю  Всего 

5-9 

Обязательная часть 

 

5 а, б  

 

6 а, б 

  

 7 а, б 

 

8 а,б 9а,б  

Русский язык и литература  Русский язык  153 187  114  85 82,5 621,5 

Литература  85  85 51 51 82,5 354,6 

Родной язык  и  родная 

литература* 

Родной 

русский язык 

17 17 17 17 16,5 84,5 

Родная 

русскаялитера

тура 

17 17 17 17 16,5 84,5 

Иностранные языки  

Иностранный 

язык 

(английский)  

102  

 

102  

 

102  

 

102 99 507 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 34 34  

  34 

Математика и информатика  

Математика  170  170      340 

Информатика    34  34 33 101 

Алгебра    102  102 99 303 

Геометрия  

   

68  

 

68 66 202 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России * 

          

   

Общественно-научные 

предметы  

История России.  

Всеобщая 

история 

 68 68 68 66 270 

Всеобщая 

история 

68     68 

Обществознани

е  

  34  34  34 33 135 

География  34  34  68  68 66 270 

Естественно -научные 

предметы  

 

Биология  

 

34  

 

34 

  

34  

 

68 66 236 

Физика    68  68 99 235 

Химия    68 66 134 

Искусство  

Музыка  34  34  34  34  136 

Изобразительно

е искусство  

34  34  34    102 

Технология  Технология  68  68  68 34  238 



Физическая культура и 
основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  102 

 

 

68  

 

 

102  

 

 

102 99 473 

 Основы  
безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

   34 33 67 

Итого    952 986  1015 1054 1023 4996 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Основы безопасности жизнедеятельности  34  34   68 

Обществознание  34        34 

История Нижегородского края с древнейших 

времен до наших дней 

  34 

 

34 33 101 

ИГЗ по русскому языку    17 16,5 33,5 

ИГЗ по математике    17 16,5 33,5 

          

Максимально допустимая аудиторная 

годовая нагрузка (в академических часах) 

986 

  

1020 

  

1083 

  

1122 1089 5300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III раздел.   

Подраздел 1.1. 

 

Учебный план 

уровня среднего общего образования (10 класс )  

пятидневная  учебная неделя. 

(В соответствии с ФГОС) 

1. Общие положения   
 Учебный план среднего общего образования МБОУ  Школа № 122  является 

нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

формы промежуточной аттестации обучающихся   

1.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ  Школа №122  

разработан на основе примерного учебного плана среднего общего образования 

ООП СОО.   

1.3. Учебный план включает две части: обязательную и   часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных обязательных предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений перечнем предметов по 

выбору, предлагаемым образовательной организацией.   

1.4. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

учебный план включены  учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся.  

1.5. Количество учебных занятий за 1 год на одного обучающегося составляет  

1156  часов.  

  

2. Учебный план среднего общего образования  
МБОУ  Школа № 122  реализует учебный план для 10 класса (2 подгруппы)           

- 10 класс (1 подгруппа) - универсальный с предметами, изучаемыми на 

углубленном уровне:    математика. 

- 10 класс (2 подгруппа) – общеобразовательный. 

 2.3. Учебным планом МБОУ Школа № 122 предусмотрено распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), 

проводимой администрацией образовательного учреждения:   

2.4. Выполнение обучающимися индивидуального проекта.   

Индивидуальный проект рассчитан на 68 учебных часов за 1 год обучения.    

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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, художественнотворческой, иной).   

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного.  

Индивидуальный проект изучается за один год в объёме 68 часов (2 часа в 

неделю) с обязательной защитой в конце учебного года, чтобы освободить 

обучающихся для подготовки к государственной итоговой аттестации в 11 

классе. 

2.5. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся из 

перечня, предлагаемого МБОУ Школа №122:   

 

 Название  элективного курса 

(ЭК)  

Количество 

часов  

класс 

1 Индивидуальный проект 

 

68 часов 

 

10 класс 

2 Технология 34 часа  

 

10 класс 

3 Мировая художественная 

культура 

34 часа  

 

10 класс 

 

 

2.6. Формы организации образовательного процесса: урочная деятельность: 6 - 7 

уроков ( с учётом ЭК), внеурочная деятельность через 45 минут после учебных 

занятий в соответствии с общим школьным расписанием.      

2.7. Текущий  и промежуточный контроль осуществляется в соответствии с 

локальным актом МБОУ  Школа №122 «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Школа №122».   
 

 

 

 

     

 

 

 

Учебный план универсального профиля  на уровне среднего 

общего образования   (2 группы) 

2020-2021 уч. г  

 

 



Подраздел 1.2. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета  

Год обучения Всего 

 10 класс У 10 класс О  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У/Б 1 102/34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский ) Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика У/Б 6 4 204/136 

Естественные науки Астрономия Б   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 2 68 

ИТОГО   22 20 748/680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки Обществознание Б 2 68 

 География Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

ИТОГО   8 272 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору   

 МХК  1 34 

 Технология  1 34 

 Обществознание  1 34 

 Русский язык  1 34 

 Математика   1 34 

 Информатика   1 34 

ИТОГО   4 6 136/204 



 

Учебный план 

уровня среднего общего образования (11 класс )  

пятидневная  учебная неделя. 

(В соответствии с ФК ГОС) 

 

     Учебный план уровня среднего общего образования (11 класс, пятидневная 

учебная неделя) сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ Школа № 122, разработанной в 

соответствии с требованиями ФКГОС ООО.  

     Учебный план уровня среднего общего образования определяет: нормативный 

срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2346 часов (не более 34 часов в 

неделю).   

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение 

и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам.  

 МБОУ Школа №122 предоставляет обучающимся 11 классов возможность 

формирования   учебных планов, состоящих из:   

- обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне;   

- учебных предметов, курсов по выбору учащихся;   

- учебных предметов, курсов, являющихся компонентом 

образовательной организации.   

 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

по классам (годам) обучения.   

     Федеральный компонент обязательной части учебного плана уровня среднего 

общего образования представлен в полном объеме, с соблюдением часовой 

недельной нагрузки по каждому предмету для общеобразовательных классов    

базового уровня.  Базовые общеобразовательные учебные предметы –  учебные 

предметы Федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Базовый учебный план 

предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «русский язык», 

«литература», «иностранный язык», «математика», «история», «Физическая 

культура», «основы безопасности жизнедеятельности».  

   Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору: «география», 

«Физика», «химия», «биология», «информатика и ИКТ», «МХК», «технология». 

    При реализации программ учебных предметов учитываются некоторые 

особенности организации  их преподавания:  

Итого часов   34 34 1156 



По решению педагогического совета (протокол от 27.05.2019 № 9) курс 

«Обществознание» в 10 и в 11 классе изучается в объеме 2 часов в неделю. При 

этом разделы «Право» и «Экономика» являются составной частью данного 

интегрированного курса и изучаются как модули в рамках основного учебного 

предмета.   

В 2019-2020 году в учебном плане  часы по географии в количестве 2-х часов 

были выданы в 10 классе. Так  как  в 2019-2020 учебном году выданы все часы по 

географии, то  по решению педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2020) 

в 2020-2021 учебном  году  в 11 классе часы по географии не предусмотрены. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса (компонент образовательного учреждения), в 11 классе 

сформирована с учетом  возможностей образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей, как участников 

образовательного процесса.  Результаты  анкетирования  среди  обучающихся  и  

их  родителей (законных представителей) на выявление потребностей в изучаемом 

предмете показывают, что традиционно высоко количество обучающихся и их 

родителей (законных представителей), заинтересованных в дополнительной 

подготовке по русскому языку, математике (учитывая факт сдачи ЕГЭ по этим 

предметам). Увеличивается потребность в дополнительном изучении таких 

предметов как обществознание,  физика  и биология (сказывается их 

востребованность в качестве предметов по выбору на едином государственном 

экзамене).    

      Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на 

проведение факультативов и ИГЗ по предметам 

Изучение  учебных предметов, по выбору обучающимися должно 

обеспечить:  

 −  удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

− общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня 

общего образования;  

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

 −  развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся.  

 

 

 

   

Распределение часов   компонента образовательного 

учреждения в 11- х  классах выглядит следующим образом:  

 

классы  11  

Кол-во часов компонента ( ИГЗ) 7  



  ИГЗ по русскому языку 2 

 ИГЗ по геометрии  1 

  ИГЗ по алгебре  1 

ИГЗ по обществознанию   1 

 ИГЗ по химия         1  

 ИГЗ по биологии  1 

 

В 11 классах продолжительность учебного года составляет 33 недели  (с учетом 

Государственной итоговой аттестации).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план 

уровня среднего общего образования ( 11 классы )  

пятидневная  учебная неделя. 



 

Образовательные  области  Учебные  предметы  Количество  часов  

в  неделю  

Всего 

10-11 

ОБЯЗВТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  

11   

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА  

Русский  язык  1  2 

Литература  

 

3  

 

6 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный  язык (английский) 3 6 

МАТЕМАТИКА  И 

ИНФОРМАТИКА 

Алгебра и  начала   

математического анализа  

2/3  

  

 

5 

Геометрия  2/1 3 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

История  России  1  2 

Всеобщая  история  1  2 

Обществознание  

 

2  

 

4 

ФИЗИЧЕСКАЯ   

КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура  

 

3  

 

6 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

1 2 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

МАТЕМАТИКА  И 

ИНФОРМАТИКА 

Информатика и  ИКТ  1  2 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

География   

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ  

Биология  1  2 

 Химия  1  2 

 Физика  2  4 

 Астрономия 1 1 

ИСКУССТВО  МХК  1  2 

ТЕХНОЛОГИЯ  Технология  1  2 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  НАГРУЗКА    

 

27  55 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

ИГЗ 

 

  

ИГЗ по русскому языку 2 4 

 ИГЗ по геометрии  1 1 

  ИГЗ по алгебре  1 2 



ИГЗ по обществознанию   1 2 

 ИГЗ по химии        1  2 

 ИГЗ по биологии  1 2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 34 68 

 

 

IV раздел.   

Формы промежуточной аттестация обучающихся  МБОУ Школа № 122 

 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.   Промежуточная аттестация 

проводится с целью внутришкольного мониторинга сформированности предметных  и 

метапредметных результатов (сформированность смыслового чтения и работы с информацией). 

Промежуточная аттестация по итогам года в 1-11 классах проводится в период  с 05 апреля  по 14 

мая 2020 г.    

В 2019-2020 учебном году   промежуточная аттестация будет проводиться в  следующих формах:  

Предметные результаты:  

- итоговая контрольная работа, 

- тест, 

- зачет, 

- защита проекта, 

- творческая работа. 

- реферат 

 

Формы промежуточной аттестации 

на уровне начального общего образования (ФГОС): 

 

Учебные предметы  1класс  2класс   3класс   4класс   

Русский язык      

Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение    

Итоговая контрольная работа 

Родной язык  Итоговая контрольная работа  

 
Литературное чтение на родном языке 

Английский язык   Итоговая контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа  

Окружающий мир  Итоговая контрольная работа 

Музыка  Творческая работа  

Изобразительное искусство  Творческая работа  

Технология  Творческая работа  

Физическая культура  Зачет   

 

Формы промежуточной аттестации 

на уровне основного общего образования  (ФГОС): 



 

 
  

Учебные предметы  

 

5а,б  6а,б, 7а,б 8а,б 9а,б 

Русский язык  Итоговая контрольная работа    

Литература  Итоговая контрольная работа   

Родной язык Итоговая контрольная работа    

Родная литература Итоговая контрольная работа   

Английский язык  Итоговая контрольная работа    

Математика  Контрольная работа  

 

   

Алгебра  -  -  тестирование  

по математике. 

 

Тестирование  

по математике. 

 

 

Геометрия  -  -   

Информатика - - Тестирование 

История  реферат 

Обществознание   тестирование 

География   тестирование 

Биология   тестирование 

Физика  -  -  Тестирование 

Музыка  Творческая работа   

Изобразительное 

искусство  

Творческая работа   

Физическая 

культура  

Зачет (основная группа), защита рефератов 

(подготовительная и специальная группа)  

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Тестирование   

Технология  Защита проектов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

на уровне среднего общего образования (ФК ГОС): 

  

Учебные предметы  10а , 11а 

  



Русский язык  Тестирование 

Литература  Тестирование 

Английский язык  Итоговая контрольная работа  

Алгебра и начала математического анализа  Тестирование по математике 

Геометрия  

Информатика и ИКТ  Тестирование  

История России  Реферат 

Всеобщая история  Реферат 

Обществознание   Тестирование  

География  Тестирование 

Биология  Тестирование  

Химия  Тестирование 

Физика  Тестирование 

МХК  Тестирование 

Физическая культура  Зачет (основная группа), защита 

рефератов (подготовительная и 

специальная группа)  

Основы безопасности жизнедеятельности  Тестирование  

Технология  Защита проектов  

  

 

 

 
 Принято 

Педагогическим советом 

от  27.08.2020  протокол № 1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

  
 


