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1. 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 является неотъемлемой частью основных образовательных программ Частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа Леонова» (далее – Школа) каждого уровня 

образования, разрабатывается на нормативный срок освоения соответствующего уровня общего образования 
(4 года – для начального общего образования, 5 лет – для основного общего образования и 2 года – для 

среднего общего образования), рассматривается на педагогическом совете Школы и утверждается 
приказом директора Школы в конце учебного года, предшествующего началу обучения по соответствующему 
учебному плану. 

Учебный план формируется в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных образовательными стандартами и состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательной деятельности. 

Учебный план Школы на 2019-2020 учебный год сформирован в соответствии с 

утвержденными учебными планами основных образовательных программ с учетом изменений 

действующего законодательства и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.  Нормативная база 

В целях организации работы Школы при разработке учебного плана на 2019-2020 учебный год 

были использованы следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 (далее – ФКГОС); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее – ФГОС НОО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС ООО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

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

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
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Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (вступил в силу с 

01.09.2012); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"»; 

 Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности, утвержденные письмом Министерства образования и 

науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.11.2018 г. № 196; 

 Методические  рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности, утвержденные письмом Минобрнауки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672; 

 Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 «О направлении Регламента 

выбора модуля ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях» 

(вместе с «Методическими рекомендациями 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» 

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

получение образования на родном языке»; 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации, утвержденные 

письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 2017 года 

№ 08-2595; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного, утвержденные письмом Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 года № 03-510;  

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

второго иностранного языка»; 

 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. №540 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1508, от 26.01.2017 г. №79); 

 Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий, утвержденные письмом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2012 г. N 07-832; 

 Устав Частного общеобразовательного учреждения «Средняя школа Леонова», утвержден 

собранием учредителей (протокол № 5 от 04.04.2016 г). 

 

http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18082017-n-09-1672-o-napravlenii/
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1.2.  Реализуемые основные образовательные программы 

Школа (согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности, регистрационный 

номер № 9343 от 08 июля 2016 г., серия 38 Л01 №0003646, выданной службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области) имеет право образовательной деятельности по следующим 

уровням общего образования и подвидам дополнительного образования: 

 

Общее образование 

№ Уровни образования Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

1 Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года 

2 Основное общее образование (Y-IX кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

1.3.  Режим работы Школы 

Учебный план Школы на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

предусматривает пятидневную учебную неделю для обучающихся всех классов. 

 

1.4.  Организация образовательного процесса 

Продолжительность учебного года, продолжительность учебных периодов по четвертям 

(полугодиям), сроки и продолжительность каникул, распределение обязательной недельной нагрузки 

по классам, сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном учебном графике 

на 2019-2020 учебный год. Календарный учебный график размещен на информационном стенде 

Школы и на сайте Школы в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной 

организации» (ссылка http://shkola-leonova.ru/sveden/education/kalendarnyj-uchebnyj-grafik) 

Формы промежуточной аттестации представлены в соответствующих разделах учебного плана 

каждого уровня обучения. 

 

1.5.  Требования к объему домашних заданий 

Объем домашний заданий (по всем предметам) определяется в соответствии с п.10.30. СанПиН 

2.4.2.2821-10 таким образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах 

– до 3,5 ч. 

 

1.6.  Организация обучения в 1-м классе 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения (в первом полугодии в сентябре-октябре 

проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

во втором полугодии – по 4 урока по 44 минут каждый); 

 в первом полугодии после второго урока организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 для обучающихся организуется 4-разовое питание и прогулка; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий; 

http://shkola-leonova.ru/sveden/education/kalendarnyj-uchebnyj-grafik
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 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 

24.02.2020 по 01.03.2020. 

 

1.7.  Организация обучения по учебному предмету «Физическая культура» 

При планировании содержания занятий по Физической культуре учитываются:  

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»;  

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 

«Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура». 

На изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено 2 часа в неделю в рамках 

обязательной части учебного плана и 1 час в неделю за счет часов внеурочной деятельности на уровне 

начального и основного общего образования.  

  

1.8. Деление классов на группы 

Деление классов на группы осуществляется в рамках реализации как основной 

общеобразовательной программы, так и дополнительных образовательных программ при 

наполняемости класса более 12 человек при проведении следующих занятий: 

 Иностранный язык; 

 Второй иностранный язык; 

 Окно в мир; 

 Читаем и пишем по английски; 

  Информатика;  

 Информатика и ИКТ,  

 Занимательная информатика. 

При проведении учебных занятий по предмету «Технология» деление на подгруппы 

осуществляется по гендерному принципу. 

 

1.9. Учебно-методическое обеспечение 

При реализации образовательных программ используются: 

 учебники из федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

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

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 

№699). 

При изучении предметов, курсов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, используются пособия и программы, рекомендованные к использованию 

Центром информационно-методического и психологического обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска. 

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана:  
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 учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью,  

 учебно-методической литературой и материалами,  

 дополнительной литературой. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 
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2. Начальное общее образование 

 

Учебный план для I-IV классов составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учётом 

изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643) с учетом Примерного недельного учебного плана начального общего образования, 

входящего в примерную основную образовательную программу начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 № 

1/15). 

Учебный план начального общего образования (далее – НОО): 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их изучение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам;  

 определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план НОО включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязательных 

предметных областей (12 предметов) и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный предмет «Иностранный язык» предусматривает изучение английского языка.  

На основании заявлений родителей (законных представителей) в 4-х классах в 2019-2020 

учебном году выбран для изучения модуль «Основы религиозных культур и светской этике» (далее – 

ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

усиление предметной области «Русский язык и литературное чтение» и предусматривает по 1 часу в 

неделю в 1-4 классах на изучение предмета «Русский язык». 

 

На 2019-2020 учебный год сформировано следующее количество классов: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Общее число классов, в т.ч.: 3 2 2 2 9 

Общеобразовательные классы 3 2 2 2 9 

 

2.1. Годовой учебный план для I-IV классов 

Учебный план НОО определяет нормативный срок освоения основной образовательной 

программы НОО – 4 года, количество учебных занятий за 4 года на одного обучающегося составляет 

3039 часов (Приложение 1). 

 

2.2. Недельный учебный план для I-IV классов 

В недельном учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели учебного 

плана: состав учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам; максимально допустимая 

недельная нагрузка с учетом деления классов на подгруппы; план комплектования классов 

(Приложение 2). 
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2.3. Используемые учебно-методические комплексы (далее – УМК):  

 А Б В 

1 класс УМК «Школа России» 
УМК «Школа России» УМК «Школа России» 

2 класс УМК «Школа России» УМК «Планета знаний» - 

3 класс УМК «Школа России» 
УМК «Перспективная 

начальная школа» 

- 

4 класс УМК «Планета знаний» 
УМК «Перспективная 

начальная школа» 

- 

 

2.4. Организация внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлению «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в начальной школе. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования 

следует понимать образовательную деятельность, которая осуществляется в формах отличных от 

классно-урочной и обеспечивает развитие индивидуальных способностей детей, удовлетворения 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В учебном плане на 2019-2020 учебный год предлагается внеурочная деятельность, 

организуемая по следующим направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное (участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях) – 0,5 часа в неделю;  

 общекультурное (посещение театров, музеев, выставок; участие в творческих конкурсах; 

театральный фестиваль; календарные праздники) – 0,5 часа в неделю;  

 социальное (тематические классные часы, социальные проекты и акции) – 0,5 часа в 

неделю; 

 духовно-нравственное (тематические классные часы, экскурсии подготовка и участие в 

воспитательных мероприятиях) – 0,5 часа в неделю;  

 спортивно-оздоровительное (физическая кльтура) – 1 час в неделю.  

Оставшиеся часы внеурочной деятельности распределены на занятия, проводимые педагогами 

дополнительного образования: 

 
Количество часов в неделю 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Окно в мир (Английский язык) 1 1 1 1 

Риторика (Основы ораторского искусства) 1 1 1 1 

Занимательная информатика 1 1 1 1 

В мире слов    1 

В мире книг 1 1 1 1 

Умники и умницы 1 1 1 1 

Хоровая студия 1 1 1 1 

 

2.5.Дополнительное образование 

Система дополнительного образования Школы предоставляет учащимся и их родителям 

(законным представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

всестороннее развитие личности: 

  
Количество часов в неделю 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Окно в мир (Английский язык) 2    

Языковые мосты (второй иностранный язык)   1 1 

Основы проектной деятельности    2 

Танцевальная студия 1 1 1 1 
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Искусство красивого письма  1 1 1 

Скорочтение   1 1 

Ментальная арифметика 1 1 2  

Секреты устного счёта    1 

Шашки 1 1 1 1 

Робототехника 1 1 2 2 

Театральная студия 2 2   

Аэробика 2 2 2 2 

Творческая мастерская «Радуга» 1 1 1 1 

Футбол   4 4 

Шашки 1 1 1 1 

Театральная студия 2 2 2 2 

Школа танцев 2 2 2 2 

Гимнастика 1 1 1 1 

 

2.6. Формы промежуточной аттестации и итоговые оценки 

Промежуточная аттестация обучающихся отражает динамику индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО. Промежуточное 

оценивание результатов обучения осуществляется по четвертям и в конце года.  

Итоговая оценка за четверть определяется как среднее арифметическое текущих оценок 

обучающегося, полученных в течение четверти. 

В конце учебного года в сроки, определенные календарным учебным графиков на 2019-2020 учебный год 

по всем учебным предметам учебного плана проводится промежуточная аттестация: 

 

Наименование учебного предмета Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 1-4 Контрольная работа (диктант, тест) 

Литературное чтение 1-4 
Контрольная работа (работа с текстом, проверка 

техники чтения) 

Иностранный язык 2-4 Контрольная работа (тест) 

Математика 1-4 Контрольная работа (тест) 

Окружающий мир 1-4 Контрольная работа (тест) 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
4 

Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

Музыка 1-4 
Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

Изобразительное искусство 1-4 
Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

Технология 1-4 
Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

Физическая культура 1-4 
Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

 

Итоговая оценка за учебный год определяется как среднее арифметическое четвертных оценок и оценки за 

промежуточную аттестацию. 

Формой проведения промежуточной аттестации по учебным предметам, преподаваемым за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (1-4 классы), является годовая отметка. 

Отсутствие балльного оценивания в 1-х классах не является препятствием для оценочной деятельности 

учителя на уроке (формирующего оценивания), а также к формированию оценочной самостоятельности младших 

школьников. 

В 1-м классе недопустим перевод подобных продуктивных видов оценивания в балльную систему. 
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3. Основное общее образование (V-VIII классы) 

 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577) с учетом Примерного 

учебного плана основного общего образования, входящего в примерную основную образовательную 

программу основного общего образования (протокол федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 № 1/15). 

Учебный план основного общего образования: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их изучение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам;  

 определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план ООО включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязательных 

предметных областей (18 предметов) и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный предмет «Иностранный язык» предусматривает изучение английского языка.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 реализацию обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-х и 7-х классах по 1 часу в неделю; 

 усиление предметной области «Иностранный язык» и предусматривает изучение 

иностранных языков по выбору (испанский, французский, немецкий и китайский»  с 5-го по 9-й класс 

по 2 часа в неделю. 

 

На 2019-2020 учебный год сформировано следующее количество классов: 

 
5  

класс 
6 класс 

7 

класс 

8 

класс 

9  

класс 
Итого 

Общее число классов, в т.ч.: 2 2 2 2 2 10 

Общеобразовательные классы 2 2 2 2 2 10 

 

3.1. Годовой учебный план для V-IX классов 

Учебный план определяет нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования – 5 лет (с 5-го по 9-й класс), количество учебных занятий за 5 лет на 

одного обучающегося составляет 5338 часов (Приложение 3).  

 

3.2. Недельный учебный план для V-IX классов 

В недельном учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели учебного 

плана: состав учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам; максимально допустимая 

недельная нагрузка с учетом деления классов на подгруппы; план комплектования классов 

(Приложение 4). 

3.3. Организация внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлению «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в начальной школе. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего образования 

следует понимать образовательную деятельность, которая осуществляется в формах отличных от 

классно-урочной и обеспечивает развитие индивидуальных способностей детей, удовлетворения 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В учебном плане на 2019-2020 учебный год предлагается внеурочная деятельность, 

организуемая по следующим направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное (участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях) – 1 час в неделю;  

 общекультурное (посещение театров, музеев, выставок; участие в творческих конкурсах; 

театральный фестиваль; календарные праздники) – 0,5 часа в неделю;  

 социальное (тематические классные часы, социальные проекты и акции) – 1 час в неделю; 

 духовно-нравственное (тематические классные часы, экскурсии подготовка и участие в 

воспитательных мероприятиях) – 1 час в неделю;  

 спортивно-оздоровительное (зарядка, подвижные игры, спортивные праздники и 

различные соревнования) – 1,5 часа в неделю.  

Оставшиеся часы внеурочной деятельности распределены на занятия, проводимые педагогами 

дополнительного образования (студия керамики, творческая мастерская «Радуга», спортивные 

секции). 

 
Количество часов в неделю 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Окно в мир (Английский язык) 2 2 2 2 2 

Основы проектной деятельности 1 1 1 1 1 

География Иркутской области    0,5 0,5 

Русский язык (Комплексный 

литературный анализ - 7 кл; 

Выразительные средства синтаксиса - 8-9 

кл) 

  1 1 

 

1 

Математика (Избранные вопросы 

математики 7-8 кл; Наедине с алгеброй - 

9 кл) 

  1 1 

 

1 

 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. 

Для сохранения преемственности, курсы внеурочной деятельности, ведение которых 

начиналось на уровне начального общего образования (I-IV классах) было продолжено на уровне 

основного общего образования. 

 

3.4. Дополнительные образовательные программы 

Система дополнительного образования Школы предоставляет обучающимся и их родителям 

(законным представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

всестороннее развитие личности: 

 

 
Количество часов в неделю 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Избранные вопросы биологии 1 1 1 1 1 

Химические приключения 

Шерлока Холмса 
   1 1 

Химия нашего тела 1 1 1 1 1 
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Нанохимия 1 1 1 1 1 

Танцевальная студия 1 1 1 1 1 

Калиграфия 1 1 1 1 1 

Секреты устного счёта 1 1    

Байкаловедение 2 2 2   

Спортивные игры 2 2 2 2 2 

Робототехника 1 1 1 1  

Творческая мастерская 

«Радуга» 
1 1 1 1 

 

Русская словесность: от слова 

к словесности 
    

 

 

3.5. Формы промежуточной аттестации и итоговые оценки 

Промежуточная аттестация обучающихся отражает динамику индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП ООО. Промежуточное 

оценивание результатов обучения осуществляется по четвертям и в конце года.  

Итоговая оценка за четверть определяется как среднее арифметическое текущих оценок 

обучающегося, полученных в течение четверти. 

В конце учебного года в сроки, определенные календарным учебным графиков на 2019-2020 учебный год 

по всем учебным предметам учебного плана проводится промежуточная аттестация: 

Наименование учебного предмета Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 5-9 
Контрольная работа (диктант, изложение, тест, 

диагностическая работа в формате ОГЭ) 

Литература 5-9 Контрольная работа (тест, творческий зачет) 

Иностранный язык 5-9 Контрольная работа (тест) 

Математика 5-6 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа 

в формате ОГЭ ) 

Алгебра 7-9 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа 

в формате ОГЭ ) 

Геометрия 7-9 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа 

в формате ОГЭ ) 

История 5-9 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа 

в формате ОГЭ ) 

Обществознание 6-9 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа 

в формате ОГЭ ) 

География 5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Биология 5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Химия 8-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физика 7-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Музыка 5-8 
Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

Изобразительное искусство 5-8 
Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

Технология 5-8 
Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

Физическая культура 5-9 
Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

 

Итоговая оценка за учебный год определяется как среднее арифметическое четвертных оценок и оценки за 

промежуточную аттестацию. 
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Формой проведения промежуточной аттестации по учебным предметам, преподаваемым за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, является годовая отметка. 
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4. Среднее общее образование 

 

Учебный план для X-XI классов составлен в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (ФБУП-2004). 

Учебный план среднего общего образования реализует модель профильного обучения, а также 

модель гимназического образования (обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам гуманитарного профиля). 

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных 

учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент общеобразовательного 

учреждения элективных учебных предметов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с 

индивидуальным профилем обучения. 

Федеральный компонент учебного плана определяет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента общеобразовательной организации. Элективные учебные предметы выполняют три 

основных функции:  

 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;  

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

 удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 

4.1. Годовой и недельный учебный план для X-XI классов  

 

Исходя из позиций целесообразности, часы, отведенные на преподавание учебного предмета 

«Математика», включают предметы «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Региональная специфика учебного плана Школы представлена курсами по изучению:  

 историко-культурного наследия города, области в объеме 1 часа в неделю в 10 классе; 

 психологии социальной и межкультурной компетентности в объеме 1 час в неделю для 11 

классов. 

Часы компонента общеобразовательного учреждения в учебном плане использованы на 

изучение предметов: 

 «Русский язык на отлично»/ «Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 час в 

неделю; 

«Читаем и пишем по английски» 2 часа в неделю; 

«Дополнительные главы элементарной математике» 1 час в неделю; 

«Человек и современные проблемы развития общества» 1 час в неделю; 

Химические приключения Шерлока Холмса 1 час в неделю. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для 

введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, 

практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации обучения по 

индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы учащихся в лабораториях, 

библиотеках, музеях. 
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4.2.Дополнительные образовательные программы 

 

Система дополнительного образования Школы предоставляет обучающимся и их родителям 

(законным представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

всестороннее развитие личности: Языковые мосты (второй иностранный язык) 2 часа в неделю; 

Актуальные и сложные вопросы биологии в объеме 1 час в неделю для 10-11 классов; Хореография 1 

час в неделю; Предметная подготовка к ЕГЭ 2 часа в неделю. 

 

4.3.Формы промежуточной аттестации и итоговые оценки 

 

Промежуточная аттестация обучающихся отражает динамику индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП СОО. Промежуточное 

оценивание результатов обучения осуществляется по четвертям и в конце года.  

Итоговая оценка за четверть определяется как среднее арифметическое текущих оценок 

обучающегося, полученных в течение четверти. 

В конце учебного года в сроки, определенные календарным учебным графиков на 2019-2020 учебный год 

по всем учебным предметам учебного плана проводится промежуточная аттестация: 

 

Наименование учебного предмета Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10-11 
Контрольная работа (диктант, изложение, тест, 

диагностическая работа в формате ОГЭ) 

Литература 10-11 Контрольная работа (тест, творческий зачет) 

Иностранный язык 10-11 Контрольная работа (тест) 

Алгебра 10-11 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа 

в формате ОГЭ ) 

Геометрия 10-11 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа 

в формате ОГЭ ) 

Информатика и ИКТ 10-11 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа 

в формате ОГЭ ) 

История 10-11 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа 

в формате ОГЭ ) 

Обществознание 10-11 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа 

в формате ОГЭ ) 

География 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Биология 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Химия 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физика 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Астрономия 11 
Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

МХК 10-11 
Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

Технология 10-11 
Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10-11 

Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

Физическая культура 10-11 
Основывается на результатах текущего контроля 

по итогам четвертей 

 

Итоговая оценка за учебный год определяется как среднее арифметическое четвертных оценок и оценки за 

промежуточную аттестацию. 
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Формой проведения промежуточной аттестации по учебным предметам регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения является годовая отметка. 


