3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план, реализующий образовательную программу начального общего
образования (ФГОС).

Пояснительная записка
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями 2019г.;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 (ред. от
29.12.2014) "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования";
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования" (ред. от
26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от
29.12.2014 г. № 1643, от 31.12. 2016 г. № 1576);
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования";
 Приказ № 233 от 8 мая 2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования”;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «Методические
рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 10“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
 Письмо управления образования от 15.06.2018 № 30-08/815 «О направлении
методических рекомендаций департамента образования «Об особенностях
формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от 06.07.2012 № ДО3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году учебных планов
образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы
общего образования»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от 29.05.2014 № ДО3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014-2015 учебном году»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от 28.04.2015 № ДО2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от 07.06.2016 № ДО3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в
соответствии с ФГОС общего образования»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от 04.07.2017 № ДО4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном
году»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от 14.06.2018 № ДО3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018/2019 учебном
году»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от
19.06.2019
№ ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019/2020
учебном году»;
 Письмо управления образования от 15.06.2018 № 30-08/815 «О направлении
методических рекомендаций департамента образования «Об особенностях
формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году»:
 Письмо управления образования от 15.06.2018 № 30-08/815 «О направлении
методических рекомендаций департамента образования «Об особенностях
формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году».
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, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих
основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана (20 час -1 классы, 22 часа - 2 классы, 22 часа –3
классы, 22 часа – 4 классы) 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, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения. Время, отводимое на данную
часть учебного плана, в количестве 1 часа в неделю по решению педагогического совета
(протокол № 5 от 22.05.2019 г.) отдано на преподавания учебного предмета русский язык.
В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом
«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение
письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю)
определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и
спецификой используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Со 2 класса ведется преподавание иностранного языка 2 часа в неделю.
В рамках предмета «Технология» в 3 – 4 классах введён учебный модуль
«Практика работы на компьютере».
В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного
предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.
На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости
от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп
из обучающихся нескольких классов.
При проведении занятий по иностранному языку (2 - 4 классы) осуществляется
деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. При наличии
необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.
Для реализации образовательной программы начального общего образования
используется УМК «Перспективная начальная школа» в соответствии с федеральным
перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от
28.12.2018 года № 345 (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345
"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования"), № 233 от 8 мая 2019 г (Приказ № 233
от 8 мая 2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»)

Годовой учебный план начального общего образования
1-4 классов (пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Учебные предметы

Всего

Обязательная часть
Русский язык
Русский
язык
и
Литературное чтение
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
Родной язык
родном языке

132

136

136

136

540

132

136

136

102

506

-

-

-

-

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

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

Итого:

660

748

748

748

2904

33

34

34

34

135

33

34

34

34

34

693

782

782

782

3039

Литературное
родном языке

чтение

на

Иностранный
язык
Иностранный язык
(английский)
Математика
и
Математика
информатика
Обществознание
и
Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных Основы религиозных культур
культур и светской и светской этики (светская
этики
этика)
Искусство

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при пятидневной учебной неделе
Русский
Русский язык
язык и литературное
чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка

Недельный учебный план начального общего образования
1-4 классов (пятидневная учебная неделя)

Предметные области

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Учебные предметы

Всего

Обязательная часть
Русский язык

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

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:

20

22

22

22

86

1

1

1

4

1

1

1

1

23

23

23

90

Русский
язык
и
Литературное чтение
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
Родной язык
родном языке
Литературное
родном языке

чтение

на

Иностранный
язык
Иностранный язык
(английский)
Математика
и
Математика
информатика
Обществознание
и
Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных Основы религиозных культур
культур и светской и светской этики (светская
этики
этика)
Искусство

6

Часть, формируемая участниками образовательных
1
отношений при пятидневной учебной неделе
Русский
Русский язык
1
язык и литературное
чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
21

3.1.1. Формы промежуточной аттестации обучающихся
Учебный год условно делится на четверти являющиеся периодами, по итогам
которых во II - IV классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных
программ.
Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «СОШ № 31»
осуществляется без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом
школы, Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их
в следующий класс (приказ директора МБОУ «СОШ№31» от 28.08.2013 №210) по
итогам учебного года
и является важным средством диагностики состояния
образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы.
Решением методического совета (протокол № 1 от 29.08.2019 г.) определены
учебные предметы, выносимые в 2019-2020 учебном году на промежуточную аттестацию
в переводных классах:
классы
2-ые
3-ьи
4-ые

предмет

форма
проведения
русский
язык, контрольная
математика
работа
русский
язык, контрольная
математика
работа
русский
язык, ВПР
математика,
окружающий
мир

3.2.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
Учебный год начинается 02 сентября 2019 года.
Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34
учебных недель (приказ № 234 от 30.05. 2019 г.).
Дата окончания учебного года в 1-4 классах – 28.05.2020г.
Определены следующие сроки школьных каникул:
с 28.10.2019 по 03.11.2019 – 7 дней;
с 31.12.2019 по 08.01.2020 – 9 дней;
с 17.02.2020 по 22.02.2020 – 6 дней;
с 23.03.2020 по 28.03.2020 – 6 дней.
Для обучающихся 1 классов установлены дополнительные каникулы с 02.05.2020 г.
по 09.05.2020 г.
Сроки окончания учебных четвертей: I ч. – 26.10.2019; II ч. – 30.12.2019; IIIч. –
21.03.2020; IVч. – 28.05.2020.
Продолжительность учебной недели – пять дней.
Сменность занятий:
1 смена-1абв, 4абг классы.
2смена- 2абвг, 3абвг, 4в классы.
Продолжительность урока составляет 40 минут.
Дополнительные требования при организации обучения в I классе: обучение в

первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки,
экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков
должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет: 1 кл. – 21 ч.,
2-4кл. – 23 ч.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков;
для обучающихся 2-4 классов — не более 5 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет
урока физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов — 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры.
Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III
классах – 1,5 ч, в IV – 2 ч.
Сроки проведения промежуточной аттестации
протокол №1 от 29.08.2019 г.):
классы
2-ые
3-ьи
4-ые

предмет
русский
язык,
математика
русский
язык,
математика
русский
язык,
математика,
окружающий
мир

(решение методического совета -

срок проведения
апрель-май
апрель-май
апрель-май

3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план, реализующий образовательную программу основного общего
образования (ФГОС).
Пояснительная записка
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями 2019г.;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования" (ред. от
26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от
29.12.2014 г. № 1643, от 31.12. 2016 г. № 1576);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования";
 Приказ № 233 от 8 мая 2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования”;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 10“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от 06.07.2012 № ДО3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году учебных планов















образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы
общего образования»;
Письмо департамента образования Владимирской области от 29.05.2014 № ДО3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014-2015 учебном году»;
Письмо департамента образования Владимирской области от 28.04.2015 № ДО2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов»;
Письмо департамента образования Владимирской области от 07.06.2016 № ДО3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в
соответствии с ФГОС общего образования»;
Письмо департамента образования Владимирской области от 04.07.2017 № ДО4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном
году»;
Письмо департамента образования Владимирской области от 14.06.2018 № ДО3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018/2019 учебном
году»;
Письмо департамента образования Владимирской области от
19.06.2019
№ ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019/2020
учебном году»;
Письмо управления образования от 15.06.2018 № 30-08/815 «О направлении
методических рекомендаций департамента образования «Об особенностях
формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году»;
Письмо управления образования от 15.06.2018 № 30-08/815 «О направлении
методических рекомендаций департамента образования «Об особенностях
формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году».

Учебный план 5-9 классов сформирован с целью реализации основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ « СОШ № 31»,
разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, на основании 1 варианта
Базисного учебного плана основного общего образования для образовательных
учреждений, в которых обучение ведется на русском языке.
Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные
направления:
•
личностное
развитие – развитие индивидуальных нравственных,
эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также
развитие интеллектуальных качеств личности,
овладение методологией познания,
стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции;
•
социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и
готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и
свободно общаться на русском, родном и иностранных языках;

•
общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и
мировой культуры.
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных
программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки
учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного
стандарта, по классам.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. Соотношение обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса для ФГОС ООО, составляет 70% к
30% соответственно.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части:
 математика (1 час в неделю) в 5-6 классах и алгебра (1 ч в неделю) в 7-8
классах с целью повышения уровня математической подготовки
обучающихся,
 биология(1 час в неделю) в 5-7 классах в соответствии с инструктивнометодическим письмом «О преподавании учебного предмета «Биология» в
условиях введения федерального компонента государственного стандарта
общего образования» образования с целью формирования экологической,
информационной, краеведческой и исследовательской культуры учащихся;
 ОБЖ (1 час в неделю)
в 6-7
классах
с целью повышения
психологической устойчивости, регуляции поведения в экстремальных
ситуациях, привития учащимся умений и навыков здорового образа жизни;
- элективные курсы:
 «Основы проектной деятельности» (34 ч, 5 классы)
 «Работа с англоязычными текстами» ( 34 ч, 8в класс)
 «Основы финансовой грамотности» ( по 34ч, 8 аг классы)
 «Решение текстовых задач» (по 34ч, 8аг классы)
 «Основы исследовательской деятельности» (по 3, 8вб классы)
 «Экономика вокруг нас» (по 34ч, 9ав)
 «Компьютерное моделирование в среде TurboPascal 7.0 и табличном
процессоре Excel 2000» (34 ч, 8б, 9б классы).
 «Черчение» (34 ч, 9 классы)
- факультативные курсы.
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классах
осуществляется интегрированно с другими учебными предметами без учета учебного
времени
в общем объеме 34
часа. Интегрируется с предметами «Биология»,

«География», «Обществознание», «Технология», «Физическая культура», а также с
тематическими классными часами по ТБ. Переход к интегрированным методам
преподавания ОБЖ является одним из шагов по обновлению содержания образования и
приближает его к реалиям жизни. При этом интегрированный принцип обучения
способствует интеграции знаний разных предметов и курсов в системное представление
об окружающем мире. В 6-7 классах ОБЖ изучается как учебный предмет.
Третий час учебного предмета "Физическая культура" используется на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания.
Предметная область ОДНКНР реализуется через включение в рабочие программы
по русскому языку и литературе в 5 классе, т. к. эти учебные курсы содержат вопросы
духовно-нравственного воспитания.
Реализация данного учебного плана создаёт условия для индивидуализации и
дифференциации обучения, обеспечивает преемственность в обучении. Образовательная
организация в 5-9 классах может организовать учебный процесс с использованием
дистанционных образовательных технологий.
С 8 класса в школе формируются лицейские классы. Лицейское образование
предполагает сохранение учебной нагрузки по всем предметам на уровне
общеобразовательного класса. Углубление по направлению достигается за счет
элективных курсов, интенсификации учебного процесса и использования интерактивных
педагогических технологий.
Функционирование в школе лицейских классов: информационно – технологические
(8б, 9б), социально-гуманитарный.
В лицейских 8б, 9б классах информационно-технологического направления
осуществляется подготовка учащихся по специальности «Оператор ЭВ и ВМ» (лицензии
на получение специальности «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин» серия 33 Л 01 № 0000322 Регистрационный № 3214 от 19.02.2013), которая
продолжается в 10-11 классах. В этих классах введен элективный курс «Компьютерное
моделирование в среде TurboPascal 7.0 и табличном процессоре Excel 2000»
(В.А.Анцыпа. Региональная программа, рекомендованная ВИПКРО г. Владимира
(Информационный бюллетень, 2010 год,№8),размещена на сайте ВИПКРО в разделе
«Педагогический опыт: сборник авторских работ»).
Летняя производственная практика: 8в б класс 34 часов – на базе школы.
В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется
деление классов на две группы при проведении учебных занятий по иностранному языку
(5-9 классы), технологии (5-8 классы), информатике (7-9 классы), а также по элективному
курсу «Компьютерное моделирование в среде TurboPascal 7.0 и табличном процессоре
Excel 2000» (8б, 9Б) при наполняемости классов 25 и более человек.
Для реализации образовательной программы основного
общего образования
используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным
приказом Министерства просвещения
РФ от 28.12.2018 года № 345 (Приказ
Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования"), № 233 от 8 мая 2019 г. (Приказ № 233 от 8 мая 2019 г.
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»).

Годовой учебный план основного общего образования
5 -9 классы (шестидневная учебная неделя)
2019-2020 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю

V
абв

Русский язык
литература

Обязательная
часть
и Русский язык
Литература

Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественнонаучные предметы

Математика
информатика

и

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы
Искусство

Родной язык
Родная
литература
Иностранный
язык
(английский)
История
России.
Всеобщая
история
Обществозна
ние
География

VI
абв

VII
абвг

VIII
общ.
вг

VIII
инф.техн.
б

VIII
гум.
а

170

204

136

102

102

102

102

102

68

68

68

68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102

102

102

102

102

102

IX
инф.техн.
б

99
99

99
99

99

99

66

99

33

33

68

68

68

68

68

34

34

34

34

34

34

34

68

68

68

68

66

66

170

170

Алгебра

102

102

102

102

99

99

Геометрия
Информатика

68

68

68

68

34

34

34

34

66
33

66
33

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразитель
ное искусство

68

68
68
34
34

68
68
34
34

99
66
66

99
66
66

34

34

Математика

68

IX
кл.
общ
ав

34
34

34
34

34
34

68
68
34
34

34

34

34

34

Технология
Технология
Физическая
Основы
культура и Основы безопасности
безопасности
жизнедеятель
жизнедеятельности ности
Физическая
культура
Итого

68

68

68

34

34

34

34

34

34

33

33

102

102

102

102

102

102

99

99

918

986

1020

1080

1080

1080

1056

1056

136

170

136

136

136

132

132

102

102

102

102

99

99

34
34
34

34

34

34

33

33

33

33

Часть, формируемая участниками
170
образовательных отношений
Учебные
предметы
и
102
элективные курсы
Математика
34
Алгебра
Биология
34
ОБЖ
Черчение
Работа
с
англоязычными
текстами
Основы
финансовой
грамотности
Проектная деятельность
34
Решение
текстовых
задач
(математика)
Экономика вокруг нас
Основы
исследовательской
деятельности
Компьютерное моделирование в
среде
TurboPascal
7.0
и
табличном процессоре Excel
2000
Факультативные курсы
68
Максимально
допустимая
1088
недельная нагрузка

102
34
34
34

34
34

34

34
33
34
33
34
34

68

1122

1190

34

34

34

33

33

1224

1224

1224

1188

1188

Недельный учебный план основного общего образования
5 -9 классы (шестидневная учебная неделя)
2019-2020 учебный год

Предметные
области

Русский язык
литература

Учебные
предметы
Классы

Обязательная
часть
и Русский язык
Литература

Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественнонаучные предметы

Математика
информатика

и

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология

Родной язык
Родная
литература
Иностранный
язык
(английский)
История России.
Всеобщая
история
Обществознание

Количество часов в неделю

V
абв

VI
абв

VII
абвг

VIII
общ.
вг

VIII
инф.техн.
б

VIII
гум.
а

5

6

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IX
кл.
общ
ав

IX
инф.техн.
б

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Алгебра

3

3

3

3

3

3

Геометрия
Информатика

2

2

2

2

1

1

1

1

2
1

2
1

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

2

2
2
2
1

2
2
2
1

3
2
2

3
2
2

География

1

1

Математика

5

5

1
1

1
1

1
1

2
2
2
1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

Физическая
Основы
культура и Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельнос
жизнедеятельности ти
Физическая
культура
Итого

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Учебные предметы и элективные
курсы
Математика
Алгебра
Биология
ОБЖ
Черчение
Работа с англоязычными текстами
Основы финансовой грамотности
Проектная деятельность
Решение
текстовых
задач
(математика)
Экономика вокруг нас
Основы
исследовательской
деятельности
Компьютерное моделирование в
среде TurboPascal 7.0 и табличном
процессоре Excel 2000
Факультативные курсы
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

27

29

30

32

32

32

32

32

5

4

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
2
32

1
33

2
35

1

1

1

1

1

36

36

36

36

36

3.1.1 Промежуточная аттестация обучающихся
Учебный год условно делится на четверти являющиеся периодами, по итогам
которых во 5 - 9 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных
программ.
Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «СОШ № 31»
осуществляется без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом
школы, Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их
в следующий класс (приказ директора МБОУ «СОШ№31» от 28.08.2013 №210) по
итогам учебного года
и является важным средством диагностики состояния
образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы.
Решением методического совета (протокол №1 от 29.08.2019 г.) определены учебные
предметы, выносимые в 2018-2019 учебном году на промежуточную аттестацию в
переводных классах:
классы

предмет

5-ые

русский
история
русский
язык,
математика
русский
язык,
биология
обществознание,
английский
язык

6-ые
7-ые
8-ые

форма
проведения
язык, ВПР
ВПР
ВПР
контрольная
работа

3.1.2.Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
Учебный год начинается 02 сентября 2019 года.
Продолжительность учебного года: 5-8, 10 классы – 34 учебных недель,9,11
классы– 33 учебные недели (приказ № 234 от 30.05. 2019 г.).
Дата окончания учебного года в 5-8, 10 классах – 28.05.2020г., 9,11 – 23.05.2020г.
Определены следующие сроки школьных каникул в 5-11 классах:
с 28.10.2019 по 03.11.2019 – 7 дней;
с 31.12.2019 по 08.01.2020 – 9 дней;
с 17.02.2020 по 22.02.2020 – 6 дней;
с 23.03.2020 по 28.03.2020 – 6 дней.
Сроки окончания учебных четвертей: I ч. – 26.10.2019; II ч. – 30.12.2019; IIIч. –
21.03.2020; IVч. – 28.05.2020.
Учебная неделя для 5-9 классах составляет шесть дней.
Обучение осуществляется в первую смену.

Продолжительность урока составляет 40 минут.
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет:
5 кл.– 32 ч.

7 кл. – 35 ч.

9 кл. – 36 ч.

6 кл. – 33 ч.

8 кл.– 36 ч.

10-11кл.- 37 ч.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
для обучающихся 5-6 классов — не более 6 уроков;
для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
для обучающихся 5-7 классов — не более 7 уроков;
для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в IV – V
классах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX – XI классах – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.282110, п.10.30).
Сроки проведения промежуточной аттестации (решение методического совета протокол №1 от 29.08.2019 г.):
классы

предмет

срок проведения

5-ые

русский язык,
история
русский язык,
математика
русский язык,
биология
обществознание,
английский
язык

апрель

6-ые
7-ые
8-ые

апрель
апрель
апрель-май

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 10-11 классов МБОУ «СОШ № 31» на 2019-2020 учебный год
Учебный план МБОУ «СОШ № 31» 10- 11 классов является нормативным правовым
актом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный
план устанавливает соотношение между федеральным, региональным компонентом и
компонентом общеобразовательной организации.
Учебный план 10-11 классов на 2019-20120 учебный год составлен на основании
следующих нормативных документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»(с изменениями 2019 г) ;
-приказ Министерства образования и науки РФ от 5.03.2004г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
-приказ Министерства образования и науки РФ от 09. 03. 2004г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
-приказ Министерства образования и науки РФ от 3.06.2008г. №164 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
-приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241 “О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
-приказ Министерства образования и науки РФ от 31.08.2009г. N 320 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;

-приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009г. № 427 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего
образования»;
-приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении
изменений федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
-приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012г. N 39 "О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004г.№1089»;
-приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01. 2012г. №69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004г. № 1089»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 5"Об утверждении
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение»;
- письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях
по реализации элективных курсов»;
-письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях
по вопросам организации профильного обучения»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования";
 Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8 мая 2019 г. «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования”;

 Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ
от
24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 10“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях»;
 Закон
Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов
Владимирской области в сфере образования» (в редакции Законов Владимирской
области от 31.12.2013 N 162-ОЗ, от 05.05.2014 N 38-ОЗ, от 07.08.2014 N 83-ОЗ, от
21.11.2014 N 135-ОЗ, от 07.04.2015 N 32-ОЗ, от 10.11.2015 N 127-ОЗ, от 12.11.2015 N
154-ОЗ, от 10.12.2015 N 184-ОЗ, от 07.11.2016 N 124-ОЗ, от 14.12.2017 N 122-ОЗ, от
31.10.2018 N 105-ОЗ, от 08.04.2019 N 29-ОЗ, от 11.06.2019 N 51-ОЗ);
 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 25.
07.2007г. № 528 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы
общего образования»;
 Приказ департамента образования от 01.07. 2011г. №735 «О внесении изменений в
региональный базисный план для образовательных учреждений Владимирской
области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом
департамента образования от 25.07. 2007 №528»;
 Письмо департамента образования от 09.04.2008г. №ДО-1513-02-07 «Об изучении
регионального компонента общего образования в образовательных учреждениях
области»;
 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.
10.2008г. № ДО-4288-02-07 «О преподавании предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной школы»;
 -письмо департамента образования администрации Владимирской области от 14.10.
2010г. № ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа физической культуры»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от 06.07.2012 № ДО-360602-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году учебных планов образовательных
учреждений Владимирской области, реализующих программы общего образования»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от 29.05.2014 № ДО-349802-07 «О формировании учебных планов в 2014-2015 учебном году»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от 28.04.2015 № ДО-285302-17 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от 07.06.2016 № ДО-382902-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с
ФГОС общего образования»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от 04.07.2017 № ДО-445902-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном году»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от 14.06.2018 № ДО-395002-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году»;
 Письмо департамента образования Владимирской области от
19.06.2019
№
ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019/2020 учебном
году»;
 Письмо управления образования от 15.06.2018
№ 30-08/815 «О направлении
методических рекомендаций департамента образования «Об особенностях
формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году»;
 Письмо управления образования от 15.06.2018
№ 30-08/815 «О направлении
методических рекомендаций департамента образования «Об особенностях
формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году».

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при
введении профильного обучения, которое является «системой специализированной
подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы,
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей
и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего
профессионального образования». Профильное обучение позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников,
построения индивидуальных образовательных программ, что соответствует теме
инновационной работы школы;
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, расширить возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Учебный план для профильных классов составлен на основе областного
(регионального) базисного учебного плана.
Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы могут быть выбраны
для изучения либо на базовом, либо на профильном уровне.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию
каждого конкретного профиля обучения.
При профильном обучении в классе не менее двух учебных предметов на
профильном уровне. В случае, если выбранный учебный предмет на профильном уровне
совпадает с одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний
исключается из состава инвариантной части.
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов
определяет состав федерального компонента учебного плана.
В вариативную часть учебного плана входят национально-региональный компонент,
элективные курсы.
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для:
преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением;
проведения учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления
образовательных проектов и т.п. Их также можно использовать для увеличения
количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных
предметов федерального компонента.
Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные
предметы выполняют две основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
3)
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Элективные курсы реализуются и конструируются, исходя из возможностей
школы, желания учащихся и их родителей, анализа научно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся, итогов олимпиад.
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия» в учебный план введен предмет
«Астрономия» как обязательный для изучения на уровне среднего общего образования.
Предмет «Астрономия» вводится в учебный план со II полугодия 2019/2020 учебного года
в количестве 1 час в неделю в 10аб классах, изучение этого предмета продолжится в I
полугодии 2020/2021 учебного года в количестве 1 час в неделю в 11 классе. В 11а классе
астрономия изучается в первом полугодии 1 час в неделю.
Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного
времени на изучение учебных предметов «Русский язык» и «ОБЖ» в 10-11 классах (по
1 часу в неделю).
В 2019-2020 учебном году в соответствии с Концепцией профильного обучения и с
учетом социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей) на базе 10ых классов сформированы класс социально-гуманитарного профиля (10а класс) и класс
с двумя профильными группами: информационно-технологического и химикобиологического профиля (10б класс).
В 11а
классе продолжена реализация
информационно-технологического профиля.
Информационно-технологический профиль обучения отражен в следующем наборе
профильных предметов: математика (6 часов), информатика и ИКТ (4 часа). С учетом
выбора предметов на профильном уровне обучающиеся имеют право расширять знания за
счет элективного курса «Черчение», который выделен из компонента ОУ.
Учащиеся
информационно-технологического
профиля
получают
профессиональную подготовку по специальности «Оператор ЭВ и ВМ» (код 16199;
лицензия № 3214 от 19 февраля 2013 г. серия 33 Л 01 № 0000322). Профессиональная
подготовка организуется в рамках 347 часов: в рамках уроков информатики и ИКТ и
трудового и профессионального обучения (ТПО) - 279 часов, производственной
практики в июне по окончании 10 класса - 68 часов.
Социально-гуманитарный
профиль обучения отражен в следующем наборе
профильных предметов: обществознание (3 часа), право (2 часа). Поддерживают данный
профиль учебные предметы «Искусство» (1 час), «История» (2,5 часа), «Экономика» (1 час),
элективный курс «Культура русской речи» (1 час).
Учащиеся социально-гуманитарного
профиля
получают профессиональную
подготовку по специальности «Организатор детского коллектива» (лицензия № 3214 от
19 февраля 2013 г. серия 33 Л 01 № 0000322). Профессиональная подготовка
организуется в рамках 170 часов: в рамках элективных курсов «Этика и психология
профессиональной деятельности», «Социально-культурная деятельность» - 134 часа,
производственной практики в июне по окончании 10 класса - 36 часов.
Химико-биологический профиль
обучения отражен в следующем наборе
профильных предметов: математика (6 часов), биология (3 часа), химия (3 часа). Для
развития пространственного мышления, формирования графической грамотности
обучающихся введен элективный курс «Черчение».
Учащиеся химико-биологического
профиля
получают профессиональную
подготовку по специальности «Медицинский регистратор» (код 3252; лицензия № 3214
от 19 февраля 2013 г. серия 33 Л 01 № 0000322). Профессиональная подготовка
организуется в рамках 140 часов: в рамках уроков ТПО - 101 час, производственной

практики в июне по окончании 10 класса - 39 часов.
Защита проекта по профессиональной подготовке в 11 классе производится не
позднее, чем за 2 недели до начала государственной итоговой аттестации выпускников.
Из компонента ОУ по решению педагогического совета МБОУ «СОШ № 31»
(протокол № 6 от 21.06.2019 г) добавлены часы на:
- учебные предметы:
10 а:
 по 0,5 ч алгебра и начала анализа, геометрия, экономика, история - с
целью расширения и углубления знаний учащихся
по данным
предметам, подготовки к государственной итоговой аттестации;
10б:
 0,5 ч физика - с целью расширения и углубления знаний учащихся по
данному предмету, подготовки к государственной итоговой аттестации;
 2 ч ТПО - с целью получения профессиональной подготовки по
специальностям
 1 ч
химия (информационно-технологическая группа) - с целью
расширения и углубления знаний учащихся по данному предмету,
подготовки к государственной итоговой аттестации;
11а :




по 1 часу биология, химия - с целью расширения и углубления знаний
учащихся по данным предметам, подготовки к государственной
итоговой аттестации;
1 час ТПО – с целью получения профессиональной подготовки.

- элективные курсы:
10а.:



1 час «Этика и психология профессиональной деятельности»,
1 час «Социально-культурная деятельность» - с целью получения
профессиональной подготовки по специальности «Организатор детского
коллектива»;



1 час «Черчение» - с
политехнического кругозора.

10б, 11а:
целью

приобретения

обучающимися

В 11а классе изучение ТПО производится в 2 группах. По запросам учащихся в
одной группе углубленно изучаются основы сайтостроения (34 ч), во второй группе
ведется элективный курс «Информационные ресурсы в естествознании: технология
работы» (34 ч). Информационно-технологическая группа 10б также углубленно изучает
на уроках ТПО основы сайтостроения (68 ч), химико-биологическая группа – «Шаг в
медицину» (34 ч), «Работа с различными базами данных» (34 ч).
В 10 классе в конце учебного года в соответствии с приказом Министерства
обороны РФ и Министерства образования и Науки РФ № 96/ 134 от 24 февраля 2010 г.
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах» проводятся пятидневные учебные сборы на базе воинской части.

Согласно новой региональной программе предусмотрено 40 учебных часов для
практической подготовки юношей к учебным сборам. В это время девушки под
руководством медицинского работника или учителя биологии изучают основы
медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.
В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется
деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному
языку» (10-11 классы), «Технологии» (10-11 классы), «Физической культуре» (10-11
классы), а также по «Информатике и ИКТ» (10-11) классы при наполняемости классов 25
и более человек.
На базе 10б класса созданы две профильные группы: информационнотехнологическая и химико-биологическая. Для проведения уроков по профильным
предметам (химия, биология, информатика и ИКТ, ТПО) и элективным курсам по
профилю класс делится на две группы.
Для реализации образовательной программы среднего
общего образования
используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным
приказом Министерства просвещения
РФ от 28.12.2018 года № 345 (Приказ
Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования", приказ № 233 от 8 мая 2019 г. «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования).

2. Календарный учебный график
Учебный план МБОУ «СОШ № 31» 10-11 классов обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и
предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X – XI классов.
Учебный год начинается 02 сентября 2019 года.
Дата окончания учебного года: 23 мая 2020 г. – 9, 11 классы, 28.05.2020 г. - 10
классы.
Продолжительность учебного года в 9,11 классах составляет 33 недель, 10 классах
- 34 недели (приказ № 234 от 30.05. 2019 г.).
Определены следующие сроки школьных каникул в 5-11 классах:
с 28.10.2019 по 03.11.2019 – 7 дней;
с 31.12.2019 по 08.01.2020 – 9 дней;
с 17.02.2020 по 22.02.2020 – 6 дней;
с 23.03.2020 по 28.03.2020 – 6 дней.

Сроки окончания учебных четвертей: I ч. – 26.10.2019; II ч. – 30.12.2019; III ч. –
21.03.2020; IV ч. – 28.05.2020.
Учебная неделя для 10-11 классов составляет шесть дней, где шестой день
развивающий.
Сменность обучения: 1 смена.
Продолжительность урока составляет 40 минут.
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет в 9 кл. – 36 ч, в
10-11 классах – 37 ч.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет для обучающихся 10-11 классов не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 10-11
классов не более 8 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в IX – XI
классах до 3,5 ч.
При проведении учебных занятий в 10-11 классах по иностранному языку, ТПО,
физической культуре, информатике при наполняемости классов 25 и более человек класс
делится на 2 группы. Для проведения уроков по профильным предметам (химия,
биология, информатика и ИКТ, ТПО) и элективным курсам по профилю 10б класс
делится на две группы.

Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «СОШ № 31» осуществляется без
прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом школы,
Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в
следующий класс (приказ директора МБОУ «СОШ№31» от 28.08.2013 №210) по итогам
учебного года и является важным средством диагностики состояния образовательного
процесса, освоения обучающимися образовательной программы.
Решением методического совета (протокол №1 от 29.08.2019 г.) определены учебные
предметы, выносимые в 2019-2020 учебном году на промежуточную аттестацию в
переводных классах, и сроки их проведения:
классы
предмет
форма
срок проведения
проведения
10а социально- Обществознание контрольная
май
гуманитарный
Русский язык
работа
10бМатематика
контрольная
май
информационно- Информатика и работа
технологическая ИКТ
группа
10б – химико- Химия
контрольная
май

биологическая
группа

Биология

работа

Отметки за промежуточную аттестацию по остальным предметам учебного плана
выставляются в соответствии с годовыми отметками.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса регламентируется
нормативными документами Министерством просвещения РФ.

Инвариантная часть

Инвариантная часть

2019учебный год

Годовой учебный план 10а класса
социально-гуманитарного профиля (ФК ГОС)
(шестидневная учебная неделя)
Федеральный компонент
Обязательные учебные
10а
предметы на базовом
Социальноуровне
гуманитарный
профиль
Учебные предметы
Число
недельных
учебных часов
Русский язык
34
Литература
102
Иностранный
язык
102
(английский)
Алгебра и начала анализа
85
Геометрия
51
История
68
Экономика
17
Физика
68
Химия
34
Биология
34
Физическая культура
102
Основы
безопасности
34
жизнедеятельности

Учебные предметы

ч
а
с
т
ь

Обществознание
Право
Информатика
География
Всего:
Региональный

В
а
р
и
а
т
и
в
н
а
я

Вариативная часть

Астрономия
Искусство
Всего

17
34
782
Учебные
предметы по
выбору на
базовом или
профильном
уровнях
Число
недельных
учебных часов
Профил Базов
ьный
ый
уровень урове
нь
102
68
34
34
170
68

2020

(национальнорегиональный)
компонент
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Всего
Компонент
образовательного
учреждения
Этика
и
психология
профессиональной
деятельности
Культура русской речи
Социально-культурная
деятельность
Алгебра
Геометрия
Экономика
История
Всего
Предельно допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка

34
34
68

34

34
34
17
17
17
17
170
1258

Недельный учебный план 10а класса
социально-гуманитарного профиля (ФК ГОС)
(шестидневная учебная неделя)
2019-2020 учебный год

Инвариантная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные
10а
предметы на базовом
Социальноуровне
гуманитарный
профиль
Учебные предметы
Число
недельных
учебных часов
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный
язык
3
(английский)
Алгебра и начала анализа
2,5
Геометрия
1,5
История
2
Экономика
0,5
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
Основы
безопасности
1
жизнедеятельности

Вариати
вная
часть

Вариативная часть

Астрономия
Искусство
Всего

Учебные предметы

Обществознание
Право
Информатика
География
Всего:
Региональный
(национальнорегиональный)
компонент

0,5
1
23
Учебные
предметы по
выбору на
базовом или
профильном
уровнях
Число
недельных
учебных часов
Профил Базов
ьный
ый
уровень урове
нь
3
2
1
1
5
2

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Всего
Компонент
образовательного
учреждения
Этика
и
психология
профессиональной
деятельности
Культура русской речи
Социально-культурная
деятельность
Алгебра
Геометрия
Экономика
История
Всего
Предельно допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка

1
1
2

1

1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
5
37

Годовой учебный план 10б класса
с двумя профильными группами (ФК ГОС)
(шестидневная учебная неделя)
2019-2020 учебный год

Учебные предметы

Инвариантная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные
10б
учебные предметы на
базовом уровне
группа
группа
информационнохимикотехнологического
биологического
профиля
профиля

Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(английский)
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Вариативная часть

Астрономия
Всего

Число недельных
учебных часов

Число недельных
учебных часов
34
102
102
68
68

68
34
34
102
34

663
Учебные предметы
по выбору на
базовом или
профильном
уровнях
Учебные предметы
Число недельных
учебных часов
Профиль Базовый
ный
уровень
уровень
Математика
204
Алгебра и начала
136
анализа
Геометрия
68
Информатика и ИКТ
136
Биология
Химия

17
595
Учебные предметы
по выбору на
базовом или
профильном уровнях
Число недельных
учебных часов
Профиль Базовый
ный
уровень
уровень
204
136
68
34
102
102

Вариативная часть

География
Всего:
Региональный
(национальнорегиональный)
компонент
Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Всего
Компонент
образовательного
учреждения
Биология
Химия
Физика
Трудовое
и
профессиональное
обучение
Черчение
Всего
Предельно
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка

34
34

340

34
68

408

34
34
68

68

34
17
68

68
1

153
1258

119
1258

Недельный учебный план 10б класса
с двумя профильными группами (ФК ГОС)
(шестидневная учебная неделя)
2019-2020 учебный год

Учебные предметы

Инвариантная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные
10б
учебные предметы на
базовом уровне
группа
группа
информационнохимикотехнологического
биологического
профиля
профиля

Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(английский)
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Вариативная часть

Астрономия
Всего

Число недельных
учебных часов

Число недельных
учебных часов
1
3
3
2
2

2
1
1

19,5
Учебные предметы
по выбору на
базовом или
профильном
уровнях
Учебные предметы
Число недельных
учебных часов
Профиль Базовый
ный
уровень
уровень
Математика
6
Алгебра и начала
4
анализа
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
4
Биология
Химия

3
1
0,5
17,5
Учебные предметы
по выбору на
базовом или
профильном уровнях
Число недельных
учебных часов
Профиль Базовый
ный
уровень
уровень
6
4
2
1
3
3

Вариативная часть

География
Всего:
Региональный
(национальнорегиональный)
компонент
Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Всего
Компонент
образовательного
учреждения
Биология
Химия
Физика
Трудовое
и
профессиональное
обучение
Черчение
Всего
Предельно
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка

1
1

10

1
2

12

1
1
2

2

1
0,5
2

2
1

4,5
37

3,5
37

Годовой учебный план 11а класса
информационно-технологического профиля (ФК ГОС)
(шестидневная учебная неделя)
2019-2020 учебный год
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
11а
информационнотехнологический профиль

Инвариантная часть

Инвариантная часть

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(английский)
История
Обществознание
(включая
экономику и право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Вариативная часть

Астрономия
Всего

Вариативная
часть

Число недельных учебных
часов

Учебные предметы
Математика
Алгебра
и
начала
анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
География
Всего:
Региональный
(национальнорегиональный) компонент
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Всего

33
99
99
66
66
66
33
33
99
33
16,5
643,5
Учебные предметы по
выбору на базовом или
профильном уровнях
Число недельных учебных
часов
198
132
66
132
33
33

330

33
33
66

Компонент
образовательного
учреждения
Биология
Химия
Физика
Трудовое и профессиональное
обучение
Черчение
Всего
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка

33
33
16,5
33
33
148,5
1221

Недельный учебный план 11а класса
информационно-технологического профиля (ФК ГОС)
(шестидневная учебная неделя)
2019-2020 учебный год
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
11а
информационнотехнологический профиль

Инвариантная часть

Инвариантная часть

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(английский)
История
Обществознание
(включая
экономику и право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Вариативная часть

Астрономия
Всего

Вариативная
часть

Число недельных учебных
часов

Учебные предметы
Математика
Алгебра
и
начала
анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
География
Всего:
Региональный
(национальнорегиональный) компонент
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Всего

1
3
3
2
2
2
1
1
3
1
0,5
19,5
Учебные предметы по
выбору на базовом или
профильном уровнях
Число недельных учебных
часов
6
4
2
4
1
1

10

1
1
2

Компонент
образовательного
учреждения
Биология
Химия
Физика
Трудовое и профессиональное
обучение
Черчение
Всего
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка

1
1
0,5
1
1
4,5
37

