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1. Пояснительная записка к учебному плану 

 

1.1 Нормативная база 

Учебный план МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов г.Жирновска»  на 

2022 – 2023 учебный год сформирован в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;          

 -Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов образовательных 

организаций); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 

(для V-IX классов образовательных организаций); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI) классов образовательных 

организаций); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 

02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года); 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28; 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

-Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

-Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 
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 - приказом  комитета образования и науки Волгоградской области от 08,08,2017 г. № 624 «О 

включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы общеобразовательных организаций 

Волгоградской области». 

 - письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 - письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов в РФ в общеобразовательных организациях»; 

 - примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих  программы основного общего образования (одобрена ФУМО от 31.01.2018 

года № 2/18); 

 - примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих  программы начального общего образования (одобрена ФУМО от 04.03.2019 

года № 1/19); 

 - письмом  Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

17.04.2019  

№ И-10/3991; 

 - письмом Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

28.08.2019  

№ И-21/9649 о реализации подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения в 

Волгоградской области» государственной программы «Управление государственными финансами 

Волгоградской области по проекту Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населению и развитию финансового образования в Российской Федерации»; 

 - Уставом  МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска»  

Жирновского муниципального района  Волгоградской области 

1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2021; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2010; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2021; 

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 2010. 

 

2. Структурные особенности учебного плана. 

 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и регионального компонента, обязательных к изучению всеми обучающимися 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу общего 

образования; уровень программ – базовый для обучающихся 1-ых – 9-ых классов; базовый и 

углубленный – для обучающихся 10-ых – 11-ых классов. 

- минимальный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам и предельно 

допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающихся по всем классам 

 

Класс 

Минимальный объем 

годовой    аудиторной  

учебной нагрузки 

Предельно допустимое количество 

аудиторных часов в неделю 

5-ти дневная учебная 

неделя 

6-ти дневная 

учебная неделя 

1 «а», «б» 21 21  

2 «а», «б» 23 23  

3 «а», «б» 23 23  

4 «а», «б» 23 23  

5 «а», «б» 26 29  

6 «а», 6«б» 30 30  

7 «а», 7«б»,7«в» 32 32  

8 «а», «б», «в» 32 33  
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9 «а», «б» 32 33  

10 класс 28 34  

11 класс 28 34  

 

- учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и регионального компонента по каждому учебному предмету в каждом классе в 

соответствии с количеством часов, предусмотренным Примерным учебным планом образовательных 

учреждений Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы общего 

образования, на изучение этих предметов; 

- учебное время, отводимое на освоение Компонента образовательного учреждения по классам. 

    В учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает возможность 

перераспределять учебную нагрузку в течение всего учебного года, использовать модульный подход, 

строить учебный план на дифференциации и вариативности. 

   Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, состоит из трех частей: Учебного плана 1-

4-х классов, учебного плана 5-9-х классов, учебного плана 10-11-х классов. Учебный план рассчитан на 

33 учебных недели для учащихся 1-х классов и 34/35 учебных недели для учащихся 2-11-х классов. 

   В учебном плане МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов города 

Жирновска» сохранена номенклатура учебных предметов. Учебные предметы Федерального 

компонента государственного общеобразовательного стандарта представлены в полном объеме. 

Сумма часов учебного плана инвариантной части и компонента образовательного учреждения 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в соответствии с Базисным учебным 

планом. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, применительно к 5-ти 

дневному режиму работы учащихся 1-11-х классов 

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами на 

изучение каждого предмета в каждом классе, соответствует Примерному учебному плану 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области, реализующих основные образовательные 

программы общего образования. Учебный план МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных 

предметов города Жирновска» разработан с учетом соблюдения преемственности на всех ступенях 

обучения. Часы компонента образовательного учреждения используются для изучения учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях, проведения элективных курсов, факультативных и 

индивидуальных занятий. 

3. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

3.1. Пояснительная записка 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной  программой  начальной школы. 

В 1-4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 2021. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и 

предусматривает четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной деятельности и 

единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение 
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обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребёнку 

продолжить образование на следующем уровне. 

3.2. Особенности учебного плана для I классов, ФГОС 2021 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 класс, 33 часа за год, 1 час в неделю, используется на изучение учебного модуля 

«Функциональная грамотность». 

     для II – IV классов, ФГОС 2021 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2-4 классы по 34 часа за год, соответственно по 1 часу в неделю в каждом классе, используется 

на изучение учебного модуля «Функциональная грамотность». 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка предусмотрено деление класса на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек и выше). 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  

Учебный предмет является светским, его целью является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

3.3.  Внеурочная деятельность 

 в 1-ых – 4-ых классах организуется по следующим направлениям развития личности : 

- социальное; 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. Формы проведения такие как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, дипуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования.   

 В  рамках реализации подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения в 

Волгоградской области» государственной программы «Управление государственными финансами 

Волгоградской области по проекту Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населению и развитию финансового образования в Российской Федерации» для обучения 

предмета «Финансовая грамотность» в 4 «а» и 4 «б» классах  введены 2 часа. 

4. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1. Пояснительная записка 

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть осуществлено личностное, 

социальное и профессиональное самоопределение. При организации учебных занятий на этой ступени 

обучения особое внимание уделено повышению многообразия видов и форм организации деятельности 

обучающихся (проектная, индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками 

информации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.) 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года не менее 

34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 9 классов устанавливается 5-дневный режим работы, Между 

началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования 2021. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2010. 
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4.2. Особенности учебного плана для V - IX классов 

4.2.1  Особенности учебного плана для 5 классов ФГОС ООО 2021 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

введен  1 час русского языка, 1 час английского языка, 1 час на биологию. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский язык)» 

«Технология» в 5 классах (при наполняемости класса 25 человек).    

 4.2.2 Особенности учебного плана для 6 -9 классов ФГОС ООО 2010 

 Учебный план для 6-9-ых классов составлен в соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897. 

Продолжительность учебного года составляет 34/35 недели календарного учебного графика и 5-

ти дневной недели. 

Обязательная часть  учебного плана 5-9-ых классов определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. С 2015-2016 учебного 

года было введено преподавание обществознания в 5-ых классах за счет школьного компонента. Курс 

«Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть 

свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

  Из части, формируемой участниками образовательного  процесса один  час в 5-9 классах 

добавлен на физическую культуру  с целью подготовки к сдаче норм ГТО, а также один час в 7-х 

классах добавлен на предмет «Биология» с целью продолжения концентрического курса  

ориентированного на использование учебника В.Б. Захарова, Н.И. Сонина.  

С 2020-2021 учебного года введены новые  предметы: 

 - родной язык (русский) по 0,5 часа в 5-9-ых классах;  

- родная литература (русская) по 0,5 часа в 5-9-ых классах  

из предметной области «Родной язык и  родная литература». Источником для перераспределения 

часов в учебном плане стал третий час физической культуры и часы элективных курсов. 

Изучение учебного курса и «Черчение» в 8 классах реализуется в рамках отдельного учебного 

предмета учебного плана. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

введен  1 час в 8 «а» и 8 «б» классах на географию; 1 час в 8 «в» классе на обществознание ; по 1 часу в 

9-ых классах на алгебру. 

Внеурочная деятельность ведется за счет развивающих, дополнительных часов. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, через  ведение регулярных  внеурочных  занятий, 

экскурсий, олимпиад, соревнований, родительских инициатив, организацию отдыха в каникулярный 

период.  При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности 

самих детей, пожелание родителей, опыт ведения внеурочной деятельности педагогов. 

Деление  на технологию в 6 «а», 6 «б», 7 «а», 7 «б», 7 «в», 8 «б», 8 «в»  классах осуществляется за 

счет часов образовательного учреждения. 

5. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план образовательной организации МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Жирновска», реализующей основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования, формируется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.(далее – 

ФГОС СОО)); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее – ПООП 
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СОО) (одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821 – 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 ( с изменениями и дополнениями); 

 В соответствии со ст. 12 ФЗ-273 от 29.12.2012 « Об образовании в Российской Федерации», 

образовательные организации самостоятельно разрабатывают основные образовательные программы в 

соответствии с ФГОС СОО и с учетом ПООП СОО, включенных в реестр примерных основных 

образовательных программ и размещенных на сайте www.fgosreestr.ru . В структуру организационного 

раздела ПООП СОО входят примерные учебные планы. 

Учебный план образовательной организации представлен универсальным учебным профилем, 

который содержит 9 обязательных, 3 дополнительных учебных предметов и курсы по выбору, 

обеспечивающих реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает изучение 

не менее одного предмета из каждой предметной области определенной ФГОС СОО. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных предметных областей, включающих 

учебные предметы с указанием уровня их освоения ( базовый и углубленный): 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый уровень); 

«Литература» (базовый уровень); 

Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: 

«Иностранный язык» (немецкий/английский) (базовый уровень); 

Предметная область «Общественные науки», включает учебный предмет: 

«История» (базовый уровень) 

«Обществознание» (базовый уровень); 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Биология» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включает учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Обязательный компонентом учебного плана среднего общего образования является 

Индивидуальный проект – 1 час. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). В соответствии с 

ФГОС СОО «Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественной-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года – 1 час(35часов). 

Обязательными учебными предметами являются : «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности», «Астрономия», «Индивидуальный проект» (ЭК). 

http://www.fgosreestr.ru/
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Дополнительные учебные предметы по выбору обучающихся:- «Физика», «Биология», 

«Обществознание», «Химия»; 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные  учебные предметы. Часть учебного плана, формируется 

участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и 

курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Учебный план общеобразовательной организации 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», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее-СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: -2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X – 

XI классов; - общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков; - объем домашних заданий 

(по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали ( в 

астрономических часах) 3,5ч.; - количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки по пятидневной учебной 

недели – 34 часа с учетом минимального количества часов обучения (2170 часов). 

Финансирование учебного плана МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов 

города Жирновска»  осуществляется исходя из максимального годового объема учебной нагрузки по 

классам. 

6. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6. Пояснительная записка 

Учебный план для 10 - 11 классов реализует программу среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план для 10 – 11 классов составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. Учебный план среднего общего 

образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного планов 

универсального профиля обучения. В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Обучение на III уровне (10-11 классы) направлено на развитие индивидуальных способностей и 

склонностей обучающихся, их подготовку к обучению в высших и средних специальных учебных 

заведениях Санкт-Петербурга. Повышенный уровень образования обеспечивается активными формами 

организации образовательного процесса и введением элективных учебных предметов по различным 

предметам в 10, 11 классах с целью реализации потребностей обучающихся в более глубоком изучении 

отдельных предметов. 

 

Особенности учебного плана для 1- 11 классов в соответствии с ФГОС СОО 2010 

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе на базовом 

уровне. 

Учебный план универсального позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако даёт возможность выбора предмета для углубленного изучения. Таким предметом в 

нашем образовательном учреждении является математика. 

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного времени в 10-
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11 классах на изучение предмета «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и предмета 

«История» (1 час в неделю в каждом классе). 

С целью удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся в учебный план включены 

элективные учебные предметы по выбору обучающихся. по русскому языку, математике, 

обществознанию, английскому языку, физике, биологии, литературе, информатике. В 10 и 11 классе 

реализуется программа элективных курсов по русскому языку и математике для всех обучающиеся. 

В 11 классе реализуются программы элективных курсов по биологии и обществознанию. В 10 классе 

планируются элективные курсы по информатике, обществознанию, биологии. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 

одного года (10 класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
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