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1.1.              Пояснительная записка к учебным планам 

на 2020-2021 учебный год 

При разработке учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ 

Саконская СШ руководствуется следующей нормативно-правовой 

базой: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  № 

1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014г. № 

1643, от 31.12.2015 № 1576),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 № 

1577),  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"(в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.0.2017 № 613), 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»*, 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»*; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004  

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. от 07.06.2017),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 

1312 (в ред. от 01.02.2012 №74) "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- Основная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная приказами от 19.06.2014г. № 167, от 

27.03.2015 г. № 70(внесены изменения приказами от 10.03.15г. № 52, от 

01.09.15г. № 285, от 31.12.15г. № 496, от 11.02.16г. № 39, от 

31.08.2019г. № 292 и № 346). 



-  Основная образовательная программа основного общего 

образования, утвержденная приказами от 16.05.2015 г. № 128, от 

01.09.2015г. № 285(внесены изменения приказами от 01.09.15г. № 285, 

от 31.12.15г. № 496, от 09.01.16г. № 9, от 11.02.16г. № 40, от 

31.08.2019г. №292 и № 347) 

- Основная образовательная программа среднего общего 

образования, утвержденная приказом от 29.05.2017г. №210 (в 

соответствии с ФК ГОС).  

         - Основная образовательная программа среднего общего 

образования, утвержденная приказом от 28.04.2020 г. №115 (ФГОС 

СОО) 

В школе 11 классов, 11 классов – комплектов, в них всего обучается 

126 человек. Начальная школа содержит 4 класса, 4 комплекта. В 1 

классе - 15 обучающихся, во 2 классе – 9 обучающихся, в 3 классе – 12 

обучающихся (одна из них обучается на дому по АООП для 

обучающихся с тяжелой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)), в 4 классе – 11 

обучающихся (в том числе 1 обучающийся по АООП для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). Всего – 47 обучающихся.  

В основном звене – 5 классов, 5 комплектов. Всего – 66 обучающихся. 
По наполняемости и составу классы выглядят следующим образом: 

5 класс – 15 человек: 8 девочек, 7 мальчиков; 

6 класс – 12 человек: 2 девочки, 10 мальчиков; 

7 класс – 13 человек: 7 девочек, 6 мальчиков (двое из них обучаются 
по ОАП обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями, один из них на дому ); 

8 класс  – 12 человек: 8 девочек, 4 мальчика; 

9 класс – 14 человек: 5 девочек, 9 мальчиков. 

В среднем звене – 2 класса, 2 комплекта. Всего – 13 обучающихся. По 
наполняемости и составу классы выглядят следующим образом:  

10 класс – 4 человека : 2 девочки и 2 мальчика. 

11 класс – 9 человек: 6 девочек и 3 мальчика. 

 Преподавание учебного предмета «Технология»: 
-  в 5 - 6 классах будет вестись по универсальным учебникам  под 
редакцией   Казакевича В.М.; 

       -7 класс продолжит обучение по универсальному учебнику: 

Технология. В.Н. Правдюк, Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, 

О.В.Табурчак.  

 -8класс:Технология.А.А.Электов,В.Д.Симоненко  

 



Занятия в школе проходят в одну смену; начало занятий – 8 ч.30 мин., 

конец занятий – 15 ч. 20 мин. Так как в школе учатся дети с 4 
населенных пунктов - Шпага, Размазлей, Туртапки, Липовка, поэтому 

факультативные и индивидуально-групповые занятия проводятся через 
10-минутный перерыв после основного расписания. Для всех детей 

организовано горячее питание. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность 
учебного года во  2-4, 9 и 11 классах составляет 34 недели, в первом 
классе - 33 недели, в 5-8, 10 классах 35 учебных недель.  
Обучение осуществляется: с 1 по 9 класс по четвертям, 10-11 классы - 

по полугодиям.                                                                                                         

Продолжительность урока во 2-11 классах 45 минут. 

Продолжительность урока в первом классе –35 минут (1,2 четверти) с 

динамической паузой продолжительностью не менее 40 минут, 40 

минут (3, 4 четверти). Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет  около 30 календарных дней, летом —8 недель. 

Учебный план МБОУ Саконской СШ сохраняет структуру 

примерного учебного плана, состав федеральных предметных 
областей, базисного учебного плана, состав федеральных 

образовательных областей, количество часов, отведенных на их 
изучение. Учитывая запросы и интересы обучающихся и 

родителей(законных представителей), предметные области части, 
формируемой участниками  образовательных отношений, и 

образовательные области вариативной части, наполнены 
учебными предметами. По этим предметам имеются программно 

– методическое обеспечение и подготовленные педагогические 
кадры.  

Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится в ноябре, 

декабре, мае. 
Система отметок: 1 класс – обучение проводится без балльного 

оценивания; 2 – 11 классы – четырехбальная (2, 3, 4, 5). 
В 9,11 классах проводится государственная итоговая аттестация в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Учебный план - начальное общее образование 

Учебные предметы обязательной части в учебном плане начальной 
школы представлены в полном объеме с соблюдением недельной 
часовой нагрузки по каждому предмету. 

В МБОУ Саконской СШ начальные классы работают по основной 
образовательной программе начального общего образования: 1 класс – 

по пятидневной учебной неделе, 2-4 классы – по шестидневной 
учебной неделе. В 1-4 классах предметы представлены с учетом 

возможностей учебно-методического комплекта «Школа России». 
 
Обязательная часть: 
В 2020 – 2021 учебном году во 2 – 4 классах продолжается 
изучение двух предметов: «родной язык (русский)» и 
«литературное чтение на родном языке (русском)». 

Родной язык (русский) 0,5 часа в неделю и литературное чтение на 

родном  языке (русском) 0,5 часа в неделю во 2 – 4 классах реализуем 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной части). 

Учебные предметы родной язык (русский) и литературное чтение на 
родном языке(русском) с расчасовкой 0,5 часа в неделю, будут вестись 
понедельно: первая неделя литературное чтение на родном 
языке(русском), вторая неделя родной язык (русский).     (Решение 
педагогического совета – протокол № 7 от 12.05.2020г.). 
            В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на 
изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской  этики».  Каждым  родителем (законным представителем) 
для преподавания комплексного учебного курса «Основы 
религиозных  культур и светской этики» выбран модуль «Основы 
православной культуры». Выбор модуля зафиксирован  
письменными  заявлениями родителей (законных представителей) 
обучающихся, а также протоколом родительского собрания 
(Протокол классного  родительского собрания № 2  от 
20.12.2019года).                                                                                                                
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
во 2-4 классах представлена следующим образом:  

1) В 4 классе 1 час в неделю отдан на интегрированный курс 
литературного чтения «Нижегородская сторона» (авт. Одегова 
В.Ф. Морозова Н.Н). Для ведения этого предмета школа имеет в 
наличии УМК; учитель прошел курсовую подготовку.  

2) Индивидуально-групповые занятия:  на основании заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся 2-3 классов и 
решения педагогического совета, протокол  от 12.05.2020 г. № 7, 
во 2,3 классах выбраны следующие предметы: математика (2кл.-
1ч., 3кл.- 1 час), русский язык (2кл.-1ч., 3кл.-1 час) (протоколы 
классных родительских собраний от 16.03.2020 г. № 3).   
Уровень максимально допустимой недельной  нагрузки 
соответствует нормативным требованиям.  



                                                                                            

                                            УЧЕБНЫЙ ПЛАН         

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения                                          

«Саконская средняя школа» 

на  2020 – 2021 учебный год 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

/1 класс – 5-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 35 минут 

 (со 2 полугодия – 40 минут),  

2-4 классы – 6-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут/ 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Нижегородская сторона - - - 1 1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  - 0,5 0,5 0,5 1.5 

Литературное чтение на родном 

языке 

- 0,5 0,5 0,5 1.5 

Иностранный язык Иностранный  

язык (английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ: Основы 

православной культуры 
- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Индивидуально-групповые занятия 

по математике 

 

- 

 

1 

 

1 

-  

2 

                                                             

                                                            по русскому языку 

-  

1 

 

1 

-  

2 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

21 

 

26 

 

26 

 

26 

 

99 

 

                                           

 

 

 

 

 

 



 
                   Формы проведения промежуточной аттестации 

 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Родной 

язык(русский) 

 Диагностическа

я работа 

Диагностическа

я работа 

Диагностическа

я работа 

Литературное 

чтение  

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке(русском) 

 Диагностическа

я работа 

Диагностическа

я работа 

Диагностическа

я работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Математика Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

ОРКСЭ: 

Основы 

православной 

культуры 

   Защита 

творческой 

работы 

Музыка  Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Изобразительн

ое искусство 

Итоговое 

тестирование  

Практическая 

(творческая) 

работа 

Практическая 

(творческая) 

работа 

Практическая 

(творческая) 

работа 

Технология  Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Нижегородска

я сторона 

   Итоговое 

тестирование  

 

                   



1.3. Учебный план - основное общее образование 

Учебные предметы обязательной части в 5-9 классах представлены в 
учебном плане школы в полном объеме, с соблюдением часовой 

недельной нагрузки по каждому предмету. 

Учебный план 5-9 классов сформирован с целью реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Саконской СШ, разработанной в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Обязательная часть: 
1) Для изучения учебных предметов «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» отводится по 
0,5 часа в 5-9 классах.  

Реализация данных предметов в 5, 7-9 классах проходит за 
счет часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

 В связи с началом функционирования на базе школы Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и в связи с введением 

второго иностранного языка, реализация данных предметов в 6 классе  с 1 

сентября 2020 года будет проходить за счет  часов учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература».  (приказ от 31.08.2019г. № 292 «О внесении 

изменений и дополнений в основную  образовательную программу  НОО и 

ООО») 

2) Так как программа биологии  7 класса  рассчитана на 2 
часа, из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, 1 час в  7 классе отдан  на 
предмет «Биология».    

Остальные предметы обязательной части представлены в учебном 

плане школы в полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой 

недельной нагрузки по каждому предмету.  

Учебные предметы Родной язык (русский) и Родная литература 
(русская) с расчасовкой 0,5 часа в неделю будут вестись понедельно:                                                     
1 неделя - Родная литература (русская), 2 неделя - Родной язык 
(русский)  (решение педагогического совета – протокол  от 
12.05.2020г № 7.). 

                                                                                                                                                   
1) В учебном плане: 

   -  в 5 классе школьники изучают учебный предмет «Всеобщая 

история» (история древнего мира); 

-   в  6 – 8 классах  учебные предметы «Всеобщая история» и 

«История России» изучаются последовательно, начиная с 

Всеобщей истории в объеме 24 часа (сентябрь-ноябрь), затем 

«История России» в объеме 46 час (декабрь – май). В 9 классе 

«Всеобщая история» и «История России» изучаются синхронно-



параллельно (решение педагогического совета – протокол  от 

12.05.2020г. №7; протокол  родительского собрания  №7 от 

16.03.2020года ) 

 

    Промежуточная аттестация по всеобщей истории и истории 

России  в 6-8 классах проводится  по окончании изучения  

объема учебного предмета в текущем учебном году: всеобщая 

история (ноябрь), история России (май). 

 
  -  в 5кл. и 6 кл. будет вестись второй иностранный язык 
(немецкий), по 2 часа  в неделю, а в 9 классе – 1 час в неделю. 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры 
народов России» является логическим продолжением предметной 
области "Основы религиозных культур и светской этики" и 
реализуется в рамках внеурочной  деятельности. 
 

2) Часть, формируемая  участниками образовательных 
отношений, представлена следующим образом: 

 предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 5-7 кл, 

35 часов (1 час в неделю).  Актуальность ведения предмета 

ОБЖ  в 5-7 классах заключается в том, что обстановка, 

складывающаяся в стране в области безопасности, 

настоятельно требует пересмотра системы подготовки 

подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к 

формированию у них современного уровня культуры 

безопасности.   

 учебный предмет «Информатика »  изучается  как 

пропедевтический курс информатики в 5 ,6 классах в объеме  

35 часов (1 час в неделю); 

 предмет «Экономика»  будет вестись с 7 по 9 класс, 35 часов (1 

час  в неделю). 

                  Итак, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, в Школе  представлена  следующим образом: 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс   9 класс  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 - - 



Информатика  1 1 - - - 

Экономика  - - 1 1 1 

Выбор  этих  этих предметов обусловлен тем, что в школе 

накоплен положительный опыт по преподаванию названных 

предметов, уровень обученности составляет 100%, созданы 

материально-технические и кадровые условия для ведения этих 

предметов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, по решению педагогического совета ( протокол  от 
12.05.2020г. № 7), на основании заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся представлена 
индивидуально-групповыми занятиями в 7,8,9 классах. Её 
содержание определяется, исходя  из анализа обучения, в 
соответствии с требованиями образовательной программы к уровню 
обученности учащихся, а также с учетом образовательных 
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) 
(протокол родительского собрания №3 от 16.03.2020г.); 
 

 Индивидуально-групповые  занятия: 

- 7 класс:  0,5 часа – алгебра,  0,5 часа -  русский  язык, для 

ликвидации пробелов в знаниях  учащихся, а также с целью 

углубления знаний детей (запросы родителей(законных 

представителей) . 
-  8 класс ; 0,5 часа- алгебра  и 0,5 часа-русский язык для 
более прочного усвоения материала (запросы 
родителей(законных представителей)); 
- 0,5 часа – физика, (запросы родителей(законных 
представителей)); 
-  9 класс – 0,5 часа – русский  язык, 0,5 часа – алгебра.  

Индивидуально-групповые занятия  по  предметам с расчасовкой  0,5 ч. 
в неделю будут вестись понедельно (решение педагогического совета 
– протокол № 7 от 12.05.2020). 

                                     

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения                                          

«Саконская средняя школа» 

на  2020 – 2021 учебный год 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI  

класс 

 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IХ 

класс 

Все

го  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5,5 4 3 3 20 

Литература 3 2,5 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5 2.5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2 2 - - 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России - 1.3 1.3 1.3 2 5.9 

Всеобщая история 2 0.7 0.7 0.7 1 5.1 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Экономика  - - 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 1 1 5 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России*** 
 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
 

15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуально-

групповые занятия 

по математике  - - -   

по русскому языку  - 0,5 0,5 0,5 1.5 

по алгебре  - 0,5 0,5 0,5 1.5 

по физике  - - 1.0 - 0.5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется во внеурочной деятельности в рамках Программы воспитания и социализации. 

                                                            

 



Формы проведения промежуточной аттестации 

 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Русский язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование  

Родной 

язык(русский) 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование 

Литература  Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Родная 

литература 

(русская) 

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Иностранный 

язык(английски

й)  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование  

Второй 

иностранный 

язык(немецкий)  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование 

  Итоговое 

тестирование 

Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

   

Алгебра    Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Геометрия    Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика  Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  
Итоговое 

тестирование  

Всеобщая 

история  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  
Итоговое 

тестирование  

История России  Итоговое 

тестирование  
Итоговое 

тестирование  
Итоговое 

тестирование  
Итоговое 

тестирование  
Обществознание Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  
Итоговое 

тестирование  

География Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  
Итоговое 

тестирование  

Физика   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Биология  Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  
Итоговое 

тестирование 



Химия     Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Музыка  Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

 
 

Изобразительно

е искусство 

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

 
 

Технология  Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

 
 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  
Итоговое 

тестирование 

Экономика    Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Итоговое 

тестирование 

 
                                                                                                        
               
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           1.4.Учебный план - среднее общее образование (ФГОС) 

 
  Учебный план 10 класса на 2020-2021 учебный год нацелен на 

реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Учебный план является 

частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ Саконской СШ и 

обеспечивает реализацию универсального профиля обучения. В 

данном профиле все предметы изучаются на базовом уровне.   

В учебном плане предусмотрено выполнение обязательного для всех 

обучающихся индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности, практической, учебно-исследовательской, социальной 

или иной. Индивидуальный проект выполняется в течение одного года 

(10 класс) – 2 часа в неделю,  и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

На основании  заявлений родителей (законных представителей) 

(протокол классного родительского собрания от 16.03.2020 № 3) и 

решения педагогического совета, протокол от 12.05.2020 г. № 7,  часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,  в 10 классе 

представлена факультативными курсами в количестве 6 часов. 

Факультативные курсы на данном этапе обучения организуются с 

целью углубленного изучения предметов, развития творческих 

способностей обучающихся, подготовки их к районным предметным 

олимпиадам, а также с целью изучения  предметов, востребованных 

обучающимися. 

 Название 

факультатива 

Автор  Год  

издания 

1. «Русский язык. Курс 

практической 

грамотности» 

Русский язык (базовый и углублённый 

уровни) 

Львова С.И., Львов В.В. 

2020 

2. Литературный 

практикум 

Литература (базовый, углублённый 

уровни) (в 2 частях) 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова 

А.М и др./ Под ред. В.Ф. Чертова 

2020 

3. Итоговое повторение 

школьного курса 

математики 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углублённый уровни) 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова 

Н.Е. и др. 

2020 

Геометрия (базовый и углубленный 

уровни) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и др. 

2020 

4. Основные 

закономерности живой 

природы 

Биология (базовый и углублёный 

уровни) 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

2020 



5. Физика в задачах Физика (базовый  и углубленный 

уровни) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 

2020 

6. Актуальные вопросы 

истории 

История России 1914 г.− начало XXI в. 

(базовый и углублённый уровни) (в 2 

частях)  Никонов В.А., Девятов С.В. 

Под ред. Карпова С.П. 

2020 

  Всеобщая история. Новейшая история. 

1914 г.−начало XXI в. (базовый и 

углублённый уровни)                               

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. 

Карпова С.П. 

2020 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

                                                      «Саконская средняя школа»                                                                                                                                        

                                                      на 2020 – 2021 учебный год    

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс 

Предметная 

область 

Учебные  

предметы 

Классы 

Уровень  

 

Количество 

часов в 

неделю 

          Х  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

Литература  Б 4 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык (русский) Б 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Общественные 

науки 

История  Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика                  

и информатика 

Математика Б 5 

Информатика  Б 1 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 

Химия  Б 1 

Биология Б 2 

Астрономия Б - 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

 Индивидуальный проект  2 

Курсы по выбору «Русский язык. Курс 

практической грамотности» 
ФК 1 

Литературный практикум ФК 1 

Итоговое повторение 

школьного курса 

математики 

ФК 1 

Основные закономерности 

живой природы 
ФК 1 

Актуальные вопросы 

истории 
ФК 1 

Физика в задачах ФК 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  37 



 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 10 кл. 

Русский язык Итоговое тестирование  

Литература  Итоговое тестирование  

Родной язык (русский) Итоговое тестирование 

Иностранный 

язык(английский)  

Итоговое тестирование  

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование  

История Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование  

Физика  Итоговая контрольная работа 

Химия  Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое тестирование  

Индивидуальный проект Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             



1.5. Учебный план - среднее общее образование(ФК ГОС) 

(общеобразовательный класс) 
В 11 классе учебные предметы федерального компонента     
представлены в учебном плане школы в полном объеме, без 
изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по 
каждому предмету, за исключением предметов  «Алгебра и начала  
математического анализа»  и «Астрономия».                                                                                                             
В связи с тем, что программа по предмету алгебра и начала 
математического анализа (базовый уровень), рассчитана на 3 часа 
в 11 классе., а в федеральном компоненте на изучение этого 
предмета отведено  2,5 часа, для выполнения программы, на 
основании заявлений родителей (законных представителей) 
(протокол классного родительского собрания от 16.03.2020 г. 
№3,) и решения педагогического совета, протокол от 12.05.2020 
г. № 7 -  0,5 ч. отведено из компонента образовательного 
учреждения. На предмет «Геометрия»  в 11классе отводится  1,5 
часа и на  факультатив в 11 классе – 1.5 часа.                                                                                
А изучаются они  следующим образом:  
        предмет «Геометрия» - 2 часа в неделю в первом полугодии  
и  1 час в  неделю во втором полугодии; 

факультатив: 2 часа  в неделю в 1 полугодии и 3 часа во 2 
полугодии; 

  Из компонента образовательного учреждения 1 час отдан на 
предмет «Астрономия» (решение педагогического совета – 
протокол № 7 от 12.05.2020г.).                                                                                                                                   
На основании потребностей участников образовательных 
отношений, заявлений обучающихся и родителей (законных 
представителей) (протокол классного родительского  собрания от 
16.03.2020 г. №3) и решения педагогического совета, протокол от 
12.05.2020 г. №7  компонент образовательного учреждения в 11 
классе представлен факультативными в количестве 9,5 часов. 
Факультативные занятия на данном этапе обучения организуются 
с целью углубленного изучения предметов, развития творческих 
способностей обучающихся, подготовки их к районным 
предметным олимпиадам, а также с целью изучения предметов, 
востребованных обучающимися.  

Учитывая требования школьной образовательной программы к 
подготовке обучающихся по общеобразовательным предметам и 
нормативные требования по недельной часовой нагрузке, 
факультативные занятия в учебном плане школы представлены 
следующими дисциплинами: 

 

 

 

 

 

Класс                   

    

Название факультатива  Автор  
            

Год  
 

Издатель  

11кл. Лингвокультурологический  

анализ текста 

Шамрей Л.В. 

Дербенцева Л.В. 

2009 Н.Новгород 



 

 

 

Султанова А.В. 

Тихонова С.В. 

11 кл. Языковые процессы русской  

художественной литературы 20-

21вв. 

Шамрей Л.В. 

Дербенцева Л.В. 

Султанова А.В. 

Тихонова С.В. 

2009 Н.Новгород 

11 кл. Комплексный анализ 

художественного текста. 

Тихонова С.В. 2009 Н.Новгород 

11 кл. Избранные разделы математики Малышев И.Г. 

Мичасова М.А. 

2010 НИРО 

11кл. Биология: теоретические и 

практические аспекты 

 

Алексеева Е.В., 

Себельдина 

Н.Н. 

2009 Н.Новгород 

11 кл. Методы решения физических 

задач 

 Зорин Н.И. 2007 Москва ВАКО 

11кл. Основы культурологии Калинкина Е.Г. 

Чепурнова Н.А., 

Гречухин Г.Б. 

2009 Н.Новгород  

11 кл. Дискуссионные вопросы 

отечественной истории 
Калинкина Е.Г. 

Чепурнова Н.А., 

Гречухин Г.Б. 

2009 

 

 

Н.Новгород  

Данные факультативы направлены на развитие творческих и 

познавательных способностей обучающихся. 

Зачисление обучающихся  на факультативные  и индивидуально-

групповые занятия происходит  на основании учета образовательных 

потребностей и запросов обучающихся (по исполнении им 14 лет)  и их 

родителей (законных представителей).  
 (решение: педагогического совета - протокол  от  
12.05.2020г. № 7 ,    родительского собрания - протокол № 3  
от 16.03.2020 года). 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами, 
которые имеют хорошую подготовку и квалификацию. Учебный план 
обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами, 

которые постоянно пополняются и обновляются. 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

                                               «Саконская средняя школа»                                                                                                                                        

                                              на 2020 – 2021 учебный год                   
СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образовательны

е  

области 

Учебные предметы Количество часов 

в  

неделю 

                    

                XI 

Филология  Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика   Алгебра и начала  математического 

анализа 

3 

Геометрия 1,5 

Информатика  Информатика и ИКТ 1 

 

Обществознание  

История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

Естествознание  Биология  1 

Физика  2 

Астрономия  1 

Химия  1 

Искусство  Мировая художественная культура 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

Технология  Технология  1 

  27,5 

Факультативны

е занятия 

Лингвокультурологический анализ 

текста 

1 

Языковые процессы русской  

художественной литературы 20-21вв. 

1 

Комплексный анализ 

художественного текста. 

1 

 Избранные разделы математики  2,5 

Биология: теоретические и 

практические аспекты 

1 

 

Методы решения физических задач 1 

Основы культурологии 1 

Дискуссионные вопросы 

отечественной истории 

1 

 Максимальный объём учебной нагрузки (6 – 

дневная неделя) 

37 

 

 

 

 



 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 11 кл. 

Русский язык Итоговое тестирование  

Литература  Итоговое тестирование  

Иностранный 

язык(английский)  

Итоговое тестирование  

Алгебра и начала 

математического анализа 

Итоговая контрольная работа 

Геометрия  Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование  

История России Итоговое тестирование  

Всеобщая история Итоговое тестирование  

Обществознание Итоговое тестирование  

Биология Итоговое тестирование  

Химия  Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

МХК Итоговое тестирование  

Технология  Итоговое тестирование  

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое тестирование  

Астрономия  Итоговое тестирование  

 

 

 


