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Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Заинская средняя общеобразовательная школа №2»
на 2019-2020 учебный год
Начальное общее образование
Раздел 1. Учебный план 1-4 классов
Учебный план для 1-4 классов МБОУ «ЗСОШ№2» в рамках основных образовательных
программ начального общего образования в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)
разработан на основе:

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

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.,
регистрационный номер 15785);

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г.
№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373»;

Порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным
общеобразовательным предметам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015;
 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках
народов Российской Федерации»;
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 №81
«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к условиям и организации обучения,
содержания в образовательных
организациях»;

Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15);

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«ЗСОШ№2».
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Учебный план для 1-4 классов утверждается сроком на 4 года обучения. Родители
учащихся (законные представители) знакомятся с учебным планом и четырехлетней программой
обучения при приеме в школу.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 осуществляется при
пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и
дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. Обучение проводится
без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Во 2-4 классах
шестидневная учебная неделя и недельная нагрузка составляет 26 часов.
Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам.
Образовательная учебная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для
обучающихся 1 классов – 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры.
Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в
первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый,
остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями,
развивающими играми. Для снятия статического напряжения школьников, предлагается на
четвертых уроках использовать не классно-урочную, а иные формы организации учебного
процесса.
В течение восьми недель учитель может планировать последними часами уроки
физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроковтеатрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. В ноябре, декабре проводятся по 4
урока по 35 минут каждый, во втором полугодии (январь-май) – по 4 урока по 45 минут каждый.
Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 45 минут.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в
МБОУ «ЗСОШ№2» через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план НОО для 1-4
классов состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и
литературное чтение, иностранный язык, родной язык и литературное чтение на родном языке,
математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология,
физическая культура.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II по IV класс по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р, изучается в
IV классе в объеме 1 час в неделю. Модуль «Основы мировых религиозных культур».
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в
начальных классах в качестве учебных модулей в рамках различных учебных предметов
(математика, технология) и в рамках внеурочной деятельности.
Учебный предмет «Физическая культура» преподается в I-IV классах в объеме 3 часа в
неделю и направлен на формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учебы и социализации, овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность, формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья, показателей
развития основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры,
в
образовательном процессе дополнительно должна обеспечиваться за счет включения предметов
двигательно-активного характера, проведения на уроках физкультминуток и гимнастики для
глаз, построения структуры урока с учетом чередования различных видов ученой деятельности,
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организации подвижных игр на переменах,
проведение спортивного часа для детей,
посещающих группу продленного дня, самостоятельных занятий обучающихся и т.д.
Заменять уроки физической культуры другими предметами и внеурочной деятельностью
двигательно-активного характера не допускается.
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с
обучающимися, в зависимости от состояния их здоровья, необходимо формировать три
медицинские группы для занятий физической культурой: основную, подготовительную и
специальную. Занятия в специальной группе должны отличаться от основной учебной
программы объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню
освоения учебного материала и организовываться в соответствии с письмом Министерства
образования и науки РФ от 31 октября 2003 года №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятия
физической культуры».
Часы части, формируемые участниками образовательного процесса учреждения, согласно
рекомендациям школьного методического объединения учителей начальных классов, согласия и
мнений
родителей, педагогического совета и обеспечивают реализацию интересов и
потребностей участников образовательного процесса используются:
во 2 классе 1 час - на литературное чтение;
в 3 классе 1 час - на литературное чтение.
Внеурочная деятельность в 1- 4 классах выведена за рамки учебного плана, отражена в
Основных образовательных программах начального общего образования и осуществляется по
следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
В рамках внеурочной деятельности в 1-х классах проводятся занятия по иностранному
(английскому) языку (из расчета 1 час в неделю).
В начальной школе осуществляется деление классов на подгруппы на уроках родного
языка, литературного чтения на родном языке, иностранного языка при наличии в классе 25
учащихся и более.
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Учебный план для 1-4-х классов
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение
на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Искусство

Учебные предметы

Классы
1
2
3
4
Количество часов в
год/неделю

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
ИТОГО:
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Литературное чтение
Максимально допустимая недельная
нагрузка

4
2

5
3

5
3

5
3

19
11

2
1

2
1

2
1

2
1

8
4

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21

25
1

25
1

26

97
2

1
26

1
26

21
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Всего

26

2
99

Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Заинская средняя общеобразовательная школа №2»
на 2019-2020 учебный год
Основное общее образование

Раздел 2. Учебный план для 5-9 классов
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«ЗСОШ№2» на 2019/2020 учебный год разработан на основе следующих нормативных
документов:
 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;
 Порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным
общеобразовательным предметам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015;
 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках
народов Российской Федерации»;
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 №81 «О
внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в образовательных организациях»;
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 №1/15);
 Приказа МОиН РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«ЗСОШ№2».
Учебный план ориентирован на пятилетний срок освоения образовательных программ
основного общего образования.
В 2019-2020 учебном году в учебных планах МБОУ «ЗСОШ№2» для V - IX классов будут
реализованы основные образовательные программы основного общего образования в
соответствии с ФГОС общего образования.
Учебный план основного общего образования состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

6

Учебный план для основного общего образования ориентирован на 35 учебных недель в
год, в 9-х классах - 34 учебных недели. Продолжительность урока 45 минут.
В предметной области «Математика и информатика» в V-VI классах изучается математика,
с VII по IX класс изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия», учебный предмет
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» преподается с VII
класса.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» с V по IX класс изучается по 3 часа в
неделю. В VIII классе ведется второй иностранный язык (немецкий) из расчета 2 часа (из
школьного компонента) в неделю, в IX классах ведется второй иностранный язык (немецкий) из
расчета 1 час в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному
принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера»,
«Политика», «Экономика» и «Право», изучается с V класса (в V классе – 1 час в неделю из
школьного компонента).
Учебный предмет «География» в V-VI классах преподается в объеме 1 часа в неделю, с VII
класса 2 часа в неделю. Элементы экономико-политического содержания преподаются в курсе
учебного предмета «Обществознание».
Учебный предмет «Биология» изучается с V класса. В V-VI классах биология преподается в
объеме 1 часа в неделю, с VII класса 2 часа в неделю (1 час - из школьного компонента).
Предметная область «Искусство» представлена двумя образовательными компонентами:
«Изобразительное искусство (ИЗО)» и «Музыка». В V, VI, VII, VIII классах музыка и
изобразительное искусство выделены в отдельные предметы: музыка по 1 часу с V по VIII класс,
ИЗО - по 1 часу с V по VII класс.
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом
возможностей образовательного учреждения и изучается в рамках одного из трех направлений
«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», («Технология.
Сельскохозяйственный труд»). Каждое направление обязательно включает в себя следующие
разделы: «Электротехнические работы», «Технология ведения дома», «Черчение и графика»,
«Современное производство и профессиональное образование».
На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени
основного общего образования отведено по 1 часу в неделю в VIII и IX классах. Часть
традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы,
изучается в курсе учебного предмета «Обществознание».
На освоение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» из части, формируемой участниками образовательного процесса в V классах выделяется
по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» преподается в V- IX классах в объеме 3 часов в
неделю. Двигательная активность, кроме того, обеспечивается за счет обучения традиционным
спортивным играм, проведения на уроках физкультминуток и гимнастики для глаз, построения
структуры урока с учетом чередования различных видов учебной деятельности, организации
подвижных игр на перемене, организации спортивного часа для детей, посещающих группу
продленного дня, самостоятельных занятий обучающихся в спортивных секциях и кружках,
организации внеклассных спортивных, военно-прикладных, патриотических мероприятий, дней
здоровья и т.д.
Внеурочная деятельность в V- IX классах выведена за рамки учебного плана, отражена в
Основной образовательной программе основного общего образования, в плане внеурочной
деятельности и осуществляется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как
художественные, культурологические студии, сетевые сообщества, патриотические объединения,
экскурсии, соревнования, исследования, научные общества, секции, кружки, общественнополезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствие с выбором
участников образовательных отношений.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса используются на
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных часов предметов
7

обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, другие виды учебной,
воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся, предпрофильной подготовки в 9
классах:
5 класс- 2 часа в неделю: 1 час на основы духовно-нравственной культуры народов России;
1 час на обществознание.
6 класс – 1 час в неделю: 1 час на математику.
7 класс – 2 часа в неделю: 1 час на алгебру;
1 час на биологию.
8 класс – 2 часа в неделю - на второй иностранный (немецкий) язык;
9 класс - 1 час в неделю на элективные курсы: «Построение графиков с модулями» - 24 часа;
«Применение MS Excel для экономических расчетов» - 10 часов.
Введение дополнительных часов на изучение предмета «Математика» связано с
возрастающей ролью этого предмета, наличием обязательного экзамена при завершении
основного и среднего образования. Определение часов «Обществознание», «Биология» - по
рекомендации методического объединения учителей. Введение второго иностранного
(немецкого) языка соответствует требованиям ФГОС основного общего образования.
При проведении занятий по родному языку, иностранному языку, технологии, информатике
осуществляется деление классов на группы с учетом норм по предельной допустимой
наполняемости групп (25 и более человек).
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с
обучающимися, в зависимости от состояния их здоровья, необходимо формировать три
медицинские группы для занятий физической культурой: основную, подготовительную и
специальную. Занятия в специальной группе должны отличаться от основной учебной
программы объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню
освоения учебного материала и организовываться в соответствии с письмом Министерства
образования и науки РФ от 31 октября 2003 года №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятия
физической культуры».

Учебный план для 5-9-х классов
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Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
классы
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Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранный язык

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Естественнонаучные предметы

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Искусство

Технология
Основы безопасности
Физическая
жизнедеятельности
культура и основы
Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Математика/Алгебра
Второй иностранный (немецкий)
Обществознание
Биология
Элективные курсы

5
5
3
2
1
3

5

2
1
1

6
6
3
2
1
3

7
4
2
2
1
3

8
3
2
2
1
3

1

1
10
9
6
3
10

2

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

1
1

1
2

1
2

1
2

4
8
1

2

2
2
2
1

3
2
2

7
4
7
4
3

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

1
1

1

7
2

3

3

3

3

3

15

31
1

32
1

33 34
2 2

35
1

165
7

1

1
2

1
1

32

33

35 36

Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Заинская средняя общеобразовательная школа №2»
на 2019-2020 учебный год
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Всего
21
13
10
5
15

5

«Построение графиков с модулями»
«Применение MS Excel для экономических расчетов»

Максимально допустимая недельная
нагрузка

9
3
3
2
1
3

1
24
10
36

2
2
1
1
1
172

Среднее общее образование
Раздел 3. Учебный план для 10-11 классов
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«ЗСОШ№2» на 2019/2020 учебный год разработан на основе следующих нормативных
документов:
 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа МОиН РФ от 05.03.04. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года №413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным предметам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015;
 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках
народов Российской Федерации»;
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 №81
«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в образовательных организациях»;
 Приказа МОиН РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 №
ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
 Приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 507 и от 29.06.2017 г. № 613 о
включении предмета «Астрономия» в перечень обязательных предметов основной
образовательной программы среднего общего образования;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413»;

 Указания МОиН РТ от 27.08.2015 №1255/15 «О направлении информации»;
 Методических рекомендаций МОиН РТ от 19.08.2015г. №1063/15 («Методические
рекомендации по разработке учебного плана основного общего и среднего общего образования
для общеобразовательных организаций Республики Татарстан»);
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 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з);
 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ
«ЗСОШ№2».
Учебный план МБОУ «ЗСОШ№2» на уровне среднего общего образования соответствует
статусу образовательного учреждения. На уровне среднего общего образования школа
реализует универсальное (непрофильное) обучение (по ФГОС) в X классе, профильное
(социально-экономическое) обучение (по ФК ГОС) в XI классе.
Универсальный профиль в X классе ориентирован, на обучающихся, чей выбор «не
вписывается» в рамки какого-либо профиля. Он позволяет ограничиться базовым уровнем
изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на
углубленном уровне.
В учебном плане для XI класса сохранены принципы построения, основанные на идее
двухуровневого (базового и профильного) государственного образовательного стандарта и
трехкомпонентной структуры самого учебного плана (федеральный, национальнорегиональный и школьный).
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» «История», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные
предметы «Обществознание» (включая экономику и право) и «Естествознание». Вместо
предмета «Естествознание» введены «Физика», «Химия» и «Биология».
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» в X-XI классах изучается по 3 часа в
неделю. В X классе введен второй иностранный язык (французский) из расчета 2 часа в неделю.
В учебном плане предложено недельное распределение часов по классам.
Продолжительность учебного года в X-м классе – 35 учебных недель, в XI классе – 34 учебные
недели. Режим обучения в X-XI классах – шестидневная учебная неделя, недельная
образовательная нагрузка – 37 часов. Продолжительность уроков в X-XI классах – 45 минут.
За время обучения на уровне среднего общего образования соблюдается преемственность в
изучении учебных предметов инвариантной и вариативной частей учебного плана в каждом
классе. Объем часов, необходимый для освоения учебных предметов в X-XI классах,
представлен из расчета времени на 2 учебных года.
Учебный план для учащихся среднего общего образования утверждается сразу на 2 года
обучения с определенным профилем обучения. Учащиеся и их родители (законные
представители) знакомятся с учебным планом и двухлетней программой обучения.
С целью удовлетворения запросов родителей и учащихся старших классов на уровне
среднего общего образования в X классе выбран универсальный профиль обучения с
углубленным изучением предметов «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» и «Право», в XI классе выбран социально-экономический профиль, где профиль
реализуется через учебные предметы «Математика» в объеме 6 часов недельной нагрузки,
«Обществознание» – в объёме 3 часов.
Набор в классы осуществляется на основании личных заявлений учащихся.
Часы компонента образовательного учреждения 11 классе и части, формируемой
участниками образовательного процесса в 10 классе используются для удовлетворения
познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности,
развития содержания изучения учебных предметов федерального компонента учебного плана и
введения спецкурсов:
X класс - 0,5 часа:
- 0,5 часа в неделю - на индивидуальный проект;
XI класс - 6 часов:
- 1 час в неделю - на физику;
- 1 час в неделю - на химию;
- по 0,5 часа в неделю - на предметы «Право» и «Экономика»;
- 1 час в неделю - на спецкурс по физике «Методы решения задач повышенной трудности»;
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- 1 час в неделю - на русский язык в 11;
- 1 час в неделю на спецкурс по математике «Решение задач с параметрами».
Введение дополнительных часов на изучение предмета «Русский язык», и спецкурсов по
математике связано с наличием обязательного экзамена по этим предметам при поступлении в
любой ВУЗ, а также по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей).
Дополнительные часы на изучение химии, физики введены по желанию обучающихся и их
родителей. Спецкурсы обучающиеся в ХI классе выбрали из нескольких предложенных.
Индивидуальный проект в 10 классе введен по требованию ФГОС среднего общего образования.
При проведении учебных занятий по иностранному языку, родному языку и родной
литературе, информатике, осуществляется деление классов на две подгруппы при
наполняемости 25 человек и более.

Учебный план для 10 класса
универсального профиля обучения
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Предметная
область

Учебные предметы

Уровень
изучения
предмета
(базовый /
углубленный
)

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
Б
литература
Литература
Б
Родной язык и
Родной язык
Б
родная литература Родная литература
Б
Иностранные
Иностранный язык
Б
языки
(английский)
Второй иностранный язык
Б
(французский)
Общественные
История
Б
науки
География
Б
Экономика
Б
Право
У
Обществознание
Б
Математика и
Математика: алгебра и
У
информатика
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Б
Естественные
Физика
Б
науки
Астрономия
Б
Химия
Б
Биология
Б
Физическая
Основы безопасности
Б
культура, экология жизнедеятельности
и основы
Физическая культура
Б
безопасности
жизнедеятельност
и
Итого
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Предметы и курсы Индивидуальный проект
ЭК
по выбору
Биология
Б
Итого

Учебный план для 10-11 классов
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Число недельных
учебных часов за два
года обучения
2019-2020/2020-2021
учебные года
2 (1/1)
6 (3/3)
2 (1/1)
6 (3/3)
6 (3/3)
4 (2/2)
4 (2/2)
2 (1/1)
1 (0,5/0,5)
4 (2/2)
4 (2/2)
12 (6/6)
2 (1/1)
4 (2/2)
1 (1/0)
2 (1/1)
2 (1/1)
2 (1/1)
6(3/3)

72 (36,5/35,5)
1,5 (0,5/1)
0,5 (0/0,5)
74 (37/37)

социально-экономического профиля обучения (1 вариант)
Учебные предметы

Число недельных учебных часов за два года
обучения (2018-2019/2019-2020 уч.годы)
Федеральный и региональный компоненты
Базовые учебные предметы

Русский язык
2 (1/1)
Литература
6 (3/3)
Родной язык
2 (1/1)
Родная литература
4 (2/2)
Иностранный язык (английский)
6 (3/3)
Информатика и ИКТ
2 (1/1)
История (включая историю татарского народа
4 (2/2)
и Татарстана)
Экономика
1 (0,5/0,5)
Право
1 (0,5/0,5)
География
2 (1/1)
Физика
2 (1/1)
Химия
2 (1/1)
Биология
2 (1/1)
Основы безопасности жизнедеятельности
2 (1/1)
Физическая культура
6(3/3)
Итого
44 (22/22)
Профильные учебные предметы
Математика
12 (6/6)
Обществознание
6 (3/3)
Итого
18 (9/9)
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы, учебные
практики, проекты, исследовательская
деятельность
Спецкурс «Семьеведение»
Спецкурс по математике «Параметры»,10
класс;
Спецкурс по математике «Решение задач с
параметрами»,11 класс
Физика
Спецкурс по физике «Методы решения задач
повышенной трудности»,11 класс
Астрономия
Химия
Русский язык
Экономика
Право
Итого

12 (6/6)
1 (1/0)
2 (1/1)

2 (1/1)
1 (0/1)
1 (1/0)
2 (1/1)
1 (0/1)
1 (0,5/0,5)
1 (0,5/0,5)
74 (37/37)
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме годовой отметки,
выставленной на основании четвертных отметок согласно Положению о ведении электронного
журнала.
По предмету «Физическая культура» результаты учащихся по итогам прохождения
испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне» (приказ Минспорта РФ №575 от
08.07.2014г. «Об утверждении государственных требований к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с учетом групп здоровья учитываются
в ходе текущего контроля.
Изучение образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования осуществляется по учебникам, входящим в Федеральный перечень учебной
литературы, рекомендованной (допущенной) Министерством просвещения Российской
Федерации и Министерством образования и науки Республики Татарстан к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования.
Учебный план школы на 2019 - 2020 учебный год обеспечивает преемственность с
учебными планами предшествующих периодов, не нарушая целостности всего образовательного
процесса.
Учебный план МБОУ «ЗСОШ №2» рассмотрен и принят на педагогическом совете 29
августа 2019 года (протокол № 1).
Формы промежуточной аттестации для установления фактического уровня
теоретических знаний, умений и навыков учащихся, получающих образование в форме
семейного обучения:
1.

для обучающихся по программам начального общего образования

Наименование учебного предмета
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

класс
1-4
1-4
1-4
1-4

Форма промежуточной аттестации
комплексная контрольная работа

Иностранный язык

2-4

Родной язык
Литературное чтение на родном
языке
Музыка
Изобразительное искусство
Основы религиозных культур и
светской этики
Технология
Физическая культура

1-4

комплексная контрольная работа:
аудирование, письмо, чтение
тест

1-4

работа с текстом

1-4
1-4

тест
тест
тест

1-4
1-4

тест
нормативы

2. для обучающихся по программам основного общего образования
Наименование учебного предмета

класс

Русский язык

5-9

Литература

5-9
16

Форма промежуточной аттестации
5-7 класс диктант с грамматическим
заданием 8-9 класс изложение
тест

Родной язык
Родная литература
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ

5-9
5-9
5-9

тест
тест
тест

8-9

зачет

5-6
7-9
7-9
7-9

контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
тест

5-9

тест

5-9
5-9
5-9
7-9
8-9

тест
тест
тест
контрольная работа
контрольная работа

5

проект

5-8
5-7
5-8
5-9
8-9

тест
проект
тест
нормативы
тест

3. для обучающихся по программам среднего общего образования
Наименование учебного предмета класс
Русский язык
Литература

10-11
10-11

Родной язык

10-11

Родная литература
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык
(французский)
Математика
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
История (включая историю
татарского народа и Татарстана)

10-11
10-11
10

тест
тест
тест
зачет

11
10

контрольная работа
контрольная работа

11

контрольная работа

История
Обществознание

10
10-11

контрольная работа
тест
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Форма промежуточной аттестации
контрольная работа
сочинение

Экономика
Право
География
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Физическая культура
Информатика и ИКТ
Информатика
ОБЖ

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10
10-11
10-11
11
10
10-11

18

тест
тест
зачет
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
нормативы/теоретические основы
тест
тест
контрольная работа

