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Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №28
с углублённым изучением отдельных предметов
городского округа город Воронеж на 2020 -2021 учебный год.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №28 с углублённым изучением отдельных предметов городского
округа город Воронеж разработан на основании
следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»(в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);
-постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции Изменений №
2, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72,
Изменений № 3, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015
№ 81);
-постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №
1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734).
-приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
-Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089«Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего
(полного) общего образования»;
-Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной
приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783;
-Приказа Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области №
760 от 27 июля 2012года «Об утверждении
регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области,
реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, основного
общего и среднего (полного ) общего образования»
- Приказа Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от
30 августа 2013года № 840 «О внесении изменения в приказ департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760»
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1559 от 30.08.2010 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312
1

от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
-Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1994 от 03.06.2011«О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. N 1312»;
- Приказа Министерства образования Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. N 1312»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 -«
Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015года
№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06. 10. 2009г №373 »(зарегистрирован Министерством юстиции РФ
от 02.02 2016г, регистрационный № 40936)
-Федерального государственного стандарта
основного
общего образования (утверждён
приказом Министерства образования и науки № 1897 от 17 декабря 2010г (зарегистрирован в
Министерстве юстиции РФ № 19644 от 01.02. 2011) с изменениями, внесёнными приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.12 2014г № 1644 ((зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 06.02 2015 регистрационный № 35915 ).
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015года №
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17. 12. 2010г №1897 »(зарегистрирован Министерством юстиции РФ
от 02.02 2016г, регистрационный № 40937)
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342 от 28.05.2014
№598)
- Разъяснения по отдельным вопросам применения федерального государственного образователь
ного стандарта основного общего образования. Приложение к письму департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 02.08.2018
№ 80 - 11/7256
-Устава
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 28 с углубленным изучением отдельных предметов
В структуру учебного плана школы №28 на 2020-2021 учебный год входят федеральный,
региональный компоненты и компонент образовательного учреждения.
Целью учебного плана школы является создание условий, способствующих умственному
развитию учащихся, самопознанию
и
осознанному личностно - профессиональному
самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей семьи.
Ведущими идеями построения учебного плана школы №28 являются :
- удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся на
построения личностно – ориентированного обучения и воспитания учащихся;
- обеспечение непрерывности образовательного процесса;
- обеспечение уровня образования, соответствующего потребностям современного
общества.

основе
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В 2020-2021 учебном году в школе №28 города Воронежа открыто 33 класса:
Начальное общее образование – 12 классов
1 классы - 3,
2 классы - 3,
3 классы – 3,
4 классы - 3.
Основное общее образование - 16 классов
5 классы - 3,
6 классы - 3,
7 классы -3, 8 классы - 3, 9 классы - 3.
Среднее общее образование - 6 классов
10 классы - 3,
11классы - 3.
Учебный план школы №28 города Воронежа ориентирован:
1. для 1 - 4 классов на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
2. для 5 - 9 классов на 5 летний нормативный срок освоения государственных образовательных
программ: федерального государственного образовательного стандарта основного
общего
образования (5-6-7-8 -9 классы),
3. для 10 - 11 классов
на 2 летний нормативный срок
освоения государственных
образовательных программ в условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования .
Продолжительность 2020- 2021 учебного года.
В начальной

школе:

1 классы - 33 учебные недели.
2 -4 классы – 35 учебных недель.
Продолжительность учебной недели – в 1-4 классах составляет

5дней,

В классах основного общего образования (5 – 8 классы) - 35 учебных недель.
учебной недели составляет 6 дней.
(9 классы) - 34 учебных недели.
учебной недели составляет 6 дней.

Продолжительность
Продолжительность

В средней школе общего образования (10-11классы) - 35(10классы), 34 (11классы) учебные
недели. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.
Продолжительность уроков на всех ступенях обучения составляет - 45 мин.
В первых классах, в связи с использованием «ступенчатого»
режима обучения детей,
продолжительность уроков составляет :
в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
в ноябре –декабре - по 4/5 уроков по 40 минут каждый;
со II полугодия по 4/5уроков по 45 мин каждый. (В соответствии с требованиями Сан
Пин п. 2.4.2.2821-10)
Обучение обучающихся в первых классах осуществляется
без домашних заданий в
1полугодии и без оценивания знаний учащихся в течение первого года обучения
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Режим работы школы №28 в 2020 - 2021учебном году.
Организация образовательного процесса и режим функционирования СОШ №28
определяются нормами санитарно- эпидемиологических правил и норм, Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993);

1.Продолжительность
учебного года.

2. Учебная неделя
3. Начало уроков

4. Продолжительность
урока

5. Продолжительность
перемен
6. Наполняемость классов
7.Организация аттестации
учащихся

Начальная школа
Основная школа
Средняя школа
Первая ступень
Вторая ступень
Третья ступень
4 четверти, 2 полугодия. (1сент-30 мая)
35 учебных недель для 2-4,5-8 ,10 классов, 33 учебные недели для 1 классов.
34учебные недели для 9,11 классов
Каникулы проводятся в соответствии с организацией каникул в городе Воронеже
в соответствии с приказом Управления образования администрации
городского округа город Воронеж Воронежской области )
1- 4 классы -5 дней
6 дней
6 дней
1 смена - 8-00
1 смена 5, 9 кл. - 800
1 смена 10-11 кл.- 800
00
1классы - 8-55
2 смена 6 - 8 кл – 14
2 классы. - 800
2 смена 3-4 кл – 1400
45 мин
45 мин
45 мин
1 классы. –
- сентябрь – октябрь по
3 урока по 35 мин,
ноябрь-декабрь по 4
урока по 40мин.
10-15 мин
10-15 мин
10-15 мин
27 - 29 чел
В 1х классах
без
домашних заданий в
1полугодии
и без
оценивания
знаний
учащихся
в течение
первого года обучения.

8. Дополнительное образова
ние (кружки, секции,
факультативные занятия)
9. ГПД (режим работы
утвержден приказом
директора по школе.)

24-29чел
5-9 классы – по четвертям.
и итогам учебного года.
Обязательный монито ринг индивидуальных
достижений обучающих
ся по основным пред
метам (русскому языку
и математике) на начало
учебного года и по
полугодиям.
По окончании учебного
года – государственная
итоговая аттестация в
форме ОГЭ в соответ
ствии с нормативными
документами Министер ства образования и науки
РФ.

26-29чел
10-11 классы .- по
полугодиям, году (в т.
числе промежуточная
аттестация по профиль ным предметам:
-11 класс – по итогам I
полугодия,
10 класс – по итогам I и II
полугодий.)
По окончании учебного
года в 11 кл. – государственная (итоговая)
аттестация в соотвествии
с нормативными доку ментами Министерства.
образования Р.Ф.
( в Форме ЕГЭ)

*2-4 кл. по четвертям .В
конце учебного года
обязательный мониторинг индивидуальных
достижений обучающих
ся по учебным предме
там в рамках ФГОС
НОО ,.
По окончании учебного
года в 4 кл государствен
ная итоговая аттестация
в форме ВПР в соответс
твии с нормативными
документами Минобр науки РФ.
На начало учебного года, по итогам I полугодия, в конце учебного года –
проводятся контрольные работы по текстам администрации. ( в соответствии с
планом внутришкольного контроля)
Для обучающихся II смены – 900 - 1130
Для обучающихся I смены – через 40-60 мин после окончания уроков.
Создается для уч-ся
начальной школы,
обучающихся в 1 смене
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план начальной школы (1 ступень обучения) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 с углублённым
изучением отдельных предметов реализует основную образовательную программу начального
общего образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования.
Учебный план начального общего образования определяет:
• структуру обязательных предметных областей: Русский язык, Литературное чтение,
Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание
(окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология,
Физическая культура;
• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Соответственно ФГОС НОО учебный план 1-х - 4-х классов состоит из обязательной части,
которая определяется составом учебных предметов обязательных учебных областей,
реализуемых школой, так как она имеет государственную аккредитацию на основную
образовательную программу начального общего образования и учебное время, отводимое на её
изучение. В учебном плане образовательного учреждения реализуется предметная линия
«Школа России»
№ Предметные
области
1.
Русский язык и
литературное чтение

2.

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Основные задачи реализации содержания.
Формирование знаний о русском языке как государственном
языке Российской Федерации, как средство общения людей
разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей и творческой деятельности.
Расширение представлений о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к
русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание
уважительного отношения к культурам и языкам народов России;
овладение культурой межнационального общения;
формирование первоначальных представлений о национальной
специфике языковых единиц русского языка (прежде всего
лексических и фразеологических единиц с национальнокультурной семантикой), об основных нормах русского
литературного языка и русском речевом этикете;
совершенствование умений наблюдать за функционированием
языковых единиц, анализировать и классифицировать их,
оценивать их с точки зрения особенностей картины мира,
отраженной в языке;
совершенствование умений работать с текстом, осуществлять
элементарный
информационный
поиск,
извлекать
и
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преобразовывать необходимую информацию;
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих владение русским литературным языком в
разных ситуациях его использования; обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к
речевому самосовершенствованию;
приобретение практического опыта исследовательской работы по
русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении
знаний.
3.

Иностранный язык.

Формирование дружественного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.

4.

Математика
информатика

и

5.

Обществознание и
естествознание
Воспитание уважительного отношения к семье, населённому
(окружающий мир)
пункту, региону, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях.
Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения и
безопасного взаимодействия в социуме.

6.

Основы религиозных
культур и светской Воспитание способностей к духовному развитию, нравственному
этики
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современной России.

7.

Искусство

8.

Технология

Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение
первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.

Развитие способностей к художественно – образному,
эмоционально – целостному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражения в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний , полученных при изучении других учебных предметов,
формирование
опыта
практической
преобразовательной
деятельности.
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9.

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование
первоначальных
умений
саморегуляции
средствами физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-х
классах в учебном плане отсутствует .

Учебный план

начального общего образования для 1-х классов
2020-2021 учебный год (недельный / годовой)
5дневная учебная неделя

Предметные
области

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

Технология
Физическая культура
Итого

Количество
часов в
неделю по
Учебные
четвертям
предметы
IIII
II
IV
Обязательная часть ООП

Количество
часов в год по
четвертям
I

II

IIIIV

Всего

Русский язык
5

5

5

40

40

85

165

3

4

4

24

32

68

124

0

0

0

0

0

0

0

Математика

4

4

4

32

32

68

132

Окружающий мир
Основы светской
этики

0

2

2

0

16

34

50

0

0

0

0

0

0

0

0,5

1

1

4

8

17

29

0,5

1

1

4

8

17

29

1

1

1

8

8

17

33

1

3

3

8

24

51

83

15

21

21

120

168

357

645

15

21

21

120

168

357

645

Литературное
чтение
Иностранный язык

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Максимально допустимая недельная
нагрузка
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Учебный план
начального общего образования (2-4 классы)
2020-2021 учебный год (недельный / годовой)
5дневная учебная неделя
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной русский
язык и родная
русская литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
стествознание
(окружающий мир)
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

Технология

Учебные
предметы
Русский язык

Классы, количество
Классы, количество
часов в неделю
часов в год
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Обязательная часть ООП
x

4,5

4,5

4,5

x

3

3

2

124

105

105

70

456,5

х

0,5

0,5

0,5

х

17,5

17,5

17,5

52,5

х

0,5

0,5

0,5

х

17,5

17,5

17,5

52,5

x

2

2

2

0

70

70

70

210

Математика

x

4

4

4

132

140

140

140

552

Окружающий
мир

x

2

2

2

50

70

70

70

260

Основы
светской
этики

x

0

0

1

0

0

0

35

35

x

1

1

1

29

35

35

35

134

x

1

1

1

29

35

35

35

134

x

1

1

1

33

35

35

35

138

x

3

3

3

83

105

105

105

398

х

22,5

Литературное
чтение
Родной язык
(русский )
Родная русская
литература
Иностранный
язык

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Физическая
Физическая
культура
культура
Итого часов, отведенных на
обязательную часть

165 157,5 157,5 157,5

Всего

690

22,5 22,5 645 787,5 787,5 787,5 3007,5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Практика работы на компьютере.
Итого часов, отведенных на часть,
формируемую участниками
образовательных отношений
Итого часов по учебному плану
Максимально допустимая
недельная нагрузка

x

0,5

0,5

0.5

0

17,5

17,5

17,5

52,5

х

0,5

0,5

0,5

0

17,5

17,5

17,5

52,5

х

23

23

23

645 787,5 787,5 787,5 3007,5

х

23

23

23

645 787,5 787,5 787,5 3007,5
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При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании
младших школьников играют интегрированные курсы: окружающий мир (естествознание и
обществознание), математика и информатика, обучение грамоте, курсы, обеспечивающие
успешную социализацию обучающихся (ОБЖ, проектная деятельность и пр.).
Предметные области «Русский язык» и «Литературное чтение» представлены следующими
предметами
1. 1-е классы (I, II, III чет.)
обучение грамоте (чтение)
2. 1-е классы (IV чет.) – 4-ые классы
литературное чтение, родная русская литература
3. 1-е классы (I, II, III чет.)
обучение грамоте (письмо)
4. 1-е классы (IV чет.) – 4-ые классы
русский язык, родной русский язык
В учебный план начального общего образования в соответствии с Федеральным
государственным стандартом начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября
2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) со 2 класса введен учебный предмет
«Иностранный язык» (2 часа в неделю).
С 2015 года (Приказ Минобрнауки №1576 от
31.12.2015) создана предметная область «Иностранный язык». Введение иностранного языка
направлено на обеспечение его усвоения к 9 классу на функциональном уровне и на более
раннее развитие коммуникативных способностей учащихся.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план (часть,
формируемая участниками образовательных отношений) предусматривает время:
• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных
предметов;
• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе, этнокультурные.
Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных
предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся,
должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями).
Одна из идей, развиваемых в стандарте второго поколения, заключается в том, что
технологии ставятся во главу угла. Современный ребенок погружен в некую новую предметную
и новую информационную среду. В отличие от прошлых времен, действительность, окружающая
современного ребенка, наполнена бесчисленным множеством созданных человеком электронных
устройств. В их числе компьютер, мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, цифровые
видеокамеры, плейеры, декодеры и так далее. В этих условиях информатика в начальной школе
необходима не менее чем русский язык и математика. В соответствии с ФГОС в начальной школе
нет предмета «Информатика», нет предмета «Информационные технологии», поэтому во 2 – 4
классах в части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, вводится
специальный модуль «Практика работы на компьютере» - 0,5 час в неделю. Таким образом
предметная область технология
имеет практико-ориентированную направленность и
представлена следующими разделами: технология ручной обработки материалов, конструирование
и моделирование, практика работы на компьютере и преподаётся в 1-х – 4-х классах в количестве
1 часа в неделю.
Предметная область естествознание и обществознание (окружающий мир) представлена
предметом «Окружающий мир», который изучается с 1 по 4 класс в объёме 2х часов в неделю и
носит интегрированный характер: человек, природа, общество. В его содержание дополнительно
введены модули и разделы социально – гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура» - 3 часа в неделю. Третий час учебного предмета используется на увеличение
двигательной активности и развития физических качеств обучающихся. Помимо уроков
физкультуры, двигательная активность детей дополняется проведением организованных
подвижных игр на переменах, физическими минутками с использованием ритмических
упражнений во время уроков.
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Предметная область «Искусство» разделена на два предмета – ИЗО и Музыка. На изучение
каждого из предметов отводится по 1 часу в неделю с 1-ого по 4-ый класс. Данный курс позволяет
учащимся уже в начальной школе познакомиться с мировыми шедеврами культуры.
На основании изменений в федеральный базисный учебный план, которые были внесены
приказом министерства образования и науки РФ № 74 от 1 февраля 2012 года, федеральный
компонент государственного образовательного стандарта начального общего образования
устанавливает обязательный для изучения предмет «Основы религиозных культур и светской
этики», представляющий предметную область «Основы духовно –нравственной культуры
народов России». Учащиеся 4-х классов по выбору родителей (законных представителей) будут
изучать модуль «Основы светской этики» - в объёме 1 час в неделю. (Протокол родительского
собрания
№ 1 от 25.08.2020 года). Введение этого предмета направлено на развитие
представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи
и общества, становлении внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
При изучении всех предметов используются проектные технологии. Во все учебники
предметной линии «Школа России» введены разделы «Наши проекты».
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более
3345 часов.
Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся в 1 – 4 классах в неделю (5-дневная)
составила:
• 1 классы - 21 час,
• 2-4 классы -23 часа,
что соответствует требованиям Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов в
начальной школе (Сан ПиН 2.4.2 2821-10) № 189 от 29.12.2010.

10

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5 - 9 классы

Основные характеристики учебного плана, его структура и содержание
Учебный план школы№28 основного общего образования (II ступень обучения) ориентирован
на дифференциацию обучения, создание условий для развития интеллектуальных и творческих
способностей на основе личностно-ориентированного обучения и воспитания.
Структура учебного плана II ступени обучения
На II ступени обучения закладывается фундамент общей образовательной подготовки школьников,
необходимый для продолжения образования на третьей ступени обучения;
Учебный план V- IX классов направлен на
реализацию требований Федеральных
Государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС).
Учебный план основного общего образования (V-IX) классов ориентирован на пятилетний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Инвариантная часть учебного плана реализуется полностью.
Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей обучающихся
II ступени обучения создаются за счёт части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса,
Ведущие идеи построения учебного плана 5-9 классов:
-обеспечение преемственности между 1, 2 ступенями образования и классами
-ориентация на формирование и развитие целостного мировоззрения обучающихся;
- формирование у обучающихся социальной зрелости;
-организация предпрофильной подготовки для осознанного выбора профессии;
- создание условий для возможного изменения образовательного маршрута;
- сохранение здоровья обучающихся.

Учебный план V- IX классов, реализующих
Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования

Учебный план основного общего образования для V- IX классов, направлен на
реализацию основной образовательной программы основного общего образования в соответствии c
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Настоящий учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных областей по учебным предметам.
Учебный план и в целом основная образовательная программа основного общего образования
состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса. Обязательная часть учебного плана составляет 70 %, а часть, формируемая участниками
образовательного процесса, – 30 % от общего количества учебных часов, запланированных на 5 лет
обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного основного общего образования и ориентирована на
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):
* любящего свой край и своё Отечество, знающего русский язык, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
* сознающего и принимающего ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
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* активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность труда, науки и
творчества; умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для жизни
и деятельности, способного применять полученные знания на практике;
* социально активного, уважающего закон и правопорядок, соизмеряющего свои поступки с
нравственными ценностями, осознающего свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством;
* уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, умеющего достигать
взаимопонимания и сотрудничать для достижения общих результатов;
* осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды;
* ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональной деятельности
для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся МБОУ СОШ №28 с УИОП.
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего
образования, определяет образовательное учреждение, что находит отражение в организационном
разделе ООП ООО МБОУ СОШ№28, а именно: в расписании урочных занятий, в плане
внеурочной деятельности.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 6
уроков.
Учебный план 5- 9 классов, реализующих ФГОС, составлен в соответствии с федеральным и
региональным базисным учебным планом. Особенностью учебного плана 5-9х классов является
введение обучающихся в систему ранней подготовки, ориентированной на индивидуализацию
обучения, социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей учащихся и
их родителей.

5 классы

В структуру учебного плана 5х классов, реализующих ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год
входят предметы федерального компонента (обязательная часть) и часть, формируемая
участниками образовательных отношений образовательного учреждения, что даёт возможность
строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.
В учебный план 5х классов входят обязательные предметные области :
филология : русский язык, родной русский язык, литература, родная русская литература,
иностранный язык ,
математика и информатика : математика, информатика
общественно-научные предметы : всеобщая история. обществознание, география,
естественно - научные предметы: биология ,
основы духовно – нравственной культуры народов России,
искусство: изобразительное искусство, музыка,
технология: технология ,
физическая культура: физическая культура , ОБЖ.
К предметам обязательной части учебного плана 5х классов относятся :
*Русский язык – 4,5часов в неделю
*Родной русский язык -0,5 час в неделю
*Литература - 2,5 часа в неделю,
*Родная русская литература- 0,5час в неделю
* Иностранный язык (англ.)- 3часа в неделю
*Математика – 5часов в неделю
*Всеобщая история 2 часа в неделю
* Обществознание -1 час в неделю
* География -1 час в неделю
* Биология - 1час в неделю
* Основы духовно нравственной культуры народов России» - 1час неделю
* Искусство (музыка ) - 1 час в неделю,
* Искусство (изо) - 1 час в неделю,
*Технология - 1час в неделю.
* Физическая культура - 3часа в неделю
*Информатика 1час в неделю
* ОБЖ 1час в неделю
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Количество часов, выделяемых на изучение учебных предметов, осуществляется с учётом
реализации
принципа преемственности
содержания
начального и основного
общего
образования, предметных результатов освоения основной образовательной программы с
учетом требований ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, входящих в состав
учебных областей.
Вторая часть учебного плана 5 классов, формируемая участниками образовательного процесса,
включает в себя
часы учебных предметов (курсов), обеспечивающих образовательные
потребности обучающихся: развитие интереса к предмету, углубление и расширение знаний по
предметам, проведение уроков - практикумов, организации самостоятельной аналитической и
исследовательской деятельности обучающихся, обеспечение преемственности основного и
среднего профильного образования .
К предметам II части учебного плана 5х классов, формируемой участниками
образовательного процесса относятся элективные учебные курсы :
1.Комплексный анализ текста как основа развития речевой культуры учащихся - 1час в
неделю .
Задача курса
- изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы ,
лежащей в основе человеческого общения , позволяющей выражать внутренний мир человека,
обеспечить обогащение активного словарного запаса, развитие культуры владения русским
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами и нормами речевого этикета;
- приобщение к российскому литературному наследию и к сокровищам мировой культуры;
- развитие навыков чтения и умений работать с текстом, формирование умений создавать
текстовые высказывания с использованием основных средств выразительности;
- воспитание квалифицированного
читателя,
способного
критически
оценивать
и
интерпретировать прочитанное.
2. Практикум по математике – 1час в неделю.
Задача элективного учебного курса :
- усиление практической направленности обучения на уроках математики ;
, проведения уроков - практикумов, организации самостоятельной аналитической,
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- создание условий для получения
дополнительной подготовки изучаемого предмета,
развитие интереса к предмету, углубления и расширения знаний;
- уточнение готовности и способности обучающихся осваивать данный предмет на
повышенном уровне сложности;
-обеспечения преемственности основного и среднего профильного образования.

13

Учебный план V классов, реализующих ФГОС
основного общего образования. 2020-2021 учебный год. 6дневная учебная неделя
Образовательные
области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю
5АБВ

Количество
часов в год
5АБВ

Обязательная часть ООП
1
2
3

5
6

Русский язык
Литература

Иностранные языки
Математика и информатика

7
8
9

Общественно-научные
предметы

10

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно -научные
предметы

11
12
13
14
15
16

Искусство
Технология

Русский язык

4,5

157,5
часов

Родной язык
Литература

0,5
2,5

17,5 час
105часа

Родная литература

0,5

17,5час

Иностранный язык
(английский язык)
Математика
Информатика
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

3

105часа

5
1
2
1
1

175часов
35часов
70часов
35 часов
35часов

1

35 часов

Биология

1

35часов

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1

35часов

1

35часов

1

35 часов

3

105часа

1
30

35 часов
1050 часов

1

35часов

1
2

35часов

Физическая
Физическая культура.
культура
Основы безопасности
ОБЖ
жизнедеятельности
Итого часов, отведенных на обязательную часть

Часть ООП, формируемая участниками образовательных
отношений

Комплексный анализ текста как основа развития
17 речевой культуры учащихся
18 Практикум по математике
Итого
часов
части,
формируемой
образовательных отношений.

участниками

Всего часов по учебному плану

32

Максимально допустимая нагрузка

32

70часов
1120
1120

При проведении учебных занятий
по «Иностранному языку», «Технологии»,
при
наполняемости более 25 человек осуществляется деление классов на группы.
Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся в 5 классах в условиях 6-дневной учебной
недели составляет
32часа, что соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических
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правил и нормативов (Сан Пин п. 2.4.2.2821-10)

6 классы
В структуру учебного плана 6х классов на 2020-2021 учебный год входят предметы
федерального
компонента (обязательная часть) и часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений образовательного учреждения, что даёт возможность строить
учебный план на принципах дифференциации и вариативности.
В учебный план 6 классов, реализующих ФГОС, входят следующие обязательные предметные
области учебного плана 6 классов:
филология: русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный язык ,
математика и информатика : математика, информатика
общественно-научные предметы: всеобщая история, история России, обществознание,
география
естественно - научные предметы: биология
искусство: изобразительное искусство, музыка
технология: технология
физическая культур и основы безопасности жизнедеятельности : физическая культура
ОБЖ
К предметам обязательной части учебного плана 6х классов относятся :
*Русский язык – 5,5 часов в неделю
*Родной язык - 05час в неделю
*Иностранный язык (англ.)- 3часа в неделю
*Информатика
- 1час в неделю
* История России – 1час в неделю
* География -1 час в неделю
* Искусство (музыка ) - 1 час в неделю,
* Искусство (изо) 1 час в неделю,
* Физическая культура - 3часа в неделю

*Литература - 2,5 часа в неделю,
*Родная литература – 0,5час в неделю
*Математика – 5часов в неделю
*Всеобщая история 1 часа в неделю
* Обществознание -1 час в неделю
* Биология - 1час в неделю
*ОБЖ
- 1час в неделю
*Технология - 1час в неделю.

Количество часов, выделяемых на изучение учебных предметов, осуществляется с учётом
реализации принципа преемственности, содержания в рамках основного общего образования,
предметных результатов освоения основной образовательной программы с учетом требований
ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, входящих в состав учебных областей.
Вторая часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает
в себя часы учебных занятий, обеспечивающих образовательные потребности обучающихся:
развитие интереса к предмету, углубление и расширение знаний по предметам, проведение
уроков - практикумов, организация самостоятельной аналитической, исследовательской и
проектной деятельности обучающихся, обеспечение преемственности основного и среднего
профильного образования .
К предметам II части учебного плана 6х классов, формируемой участниками
образовательного процесса относятся элективные учебные курсы :
1 Комплексный анализ текста как основа развития речевой культуры учащихся - 1час в
неделю .
Задача курса
- изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы ,
лежащей в основе человеческого общения , позволяющей выражать внутренний мир человека,
обеспечить обогащение активного словарного запаса, развитие культуры владения русским
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами и нормами речевого этикета;
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- приобщение обучающихся к российскому литературному наследию и к сокровищам мировой
культуры;
- развитие навыков чтения и умений работать с текстом, формирование умений создавать
текстовые высказывания с использованием основных средств выразительности;
- воспитание квалифицированного читателя,
способного
критически
оценивать
и
интерпретировать прочитанное.
2.Практикум по математике – 1час в неделю.
Задача учебного курса :
- усиление практической направленности обучения ;
проведения уроков - практикумов, организации самостоятельной аналитической,
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- создание условий для получения
дополнительной подготовки изучаемого предмета,
развитие интереса к предмету, углубления и расширения знаний;
- уточнение готовности и способности обучающихся осваивать данный предмет на
повышенном уровне сложности;
-обеспечения преемственности основного и среднего профильного образования.
4. Географическое краеведение - 1 час в неделю
. -Задача учебного курса
- получение обучающимися географических сведений о родном крае : о рельефе местности,
почве, геологическом строении, водных путях, флоре, фауне, экологии, археологии, топонимике,
геральдике, этнографии , населении и промышленности Воронежской области ;
- организация самостоятельной аналитической, исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
- воспитание у обучающихся любви к родному краю;
- формирование гражданина России, патриота малой Родины, знающего и любящего свой край,
город, его традиции, памятники природы, истории и культуры ;
-развитие у учащихся практических знаний и умений, необходимых для ориентации в природных
и социальных условиях современной жизни, формирования гражданской позиции , понимания
обучающимися значимости предмета и готовности к использованию краеведческих знаний в
повседневной жизни.
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Учебный план VI классов, реализующих ФГОС
основного общего образования . 2020-2021 учебный год. 6дневная учебная неделя.
Образовательные
области

Количество
часов в неделю
6АБВ

Количество
часов в год
6АБВ

Русский язык

5,5

192,5 час

Родной язык

0,5

87,5 час

Литература
Родная литература
Иностранный язык
(английский язык)
Математика
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География

2,5
0,5

105часа
17,5 час

3

105часа

5
1
1
1
1
1

175часов
35часов
35часов
35 часов
35 часов
35часов

Биология

1

35часов

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1

35часов

1

35часов

1

35 часов

3

105часа

1
30

35часов
1050 часов

1

35часа

1
1

35часов
35 часов

3

105 часов

Учебные предметы
Обязательная часть ООП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Русский язык Литература
Иностранный язык

Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно -научные
предметы
Искусство
Технология

Физическая
Физическая культура.
культура
Основы безопасности
ОБЖ
жизнедеятельности
Всего часов, отведенных на обязательную часть

Часть ООП, формируемая участниками образовательных
отношений

Комплексный анализ текста как основа развития
18 речевой культуры учащихся
19 Практикум по математике
20 Географическое краеведение
Итого
часов части, формируемой
образовательных отношений

Всего часов по учебному плану

Максимально допустимая нагрузка

участниками

33
33

1155
1155

При проведении
учебных занятий
по «Иностранному языку», «Технологии»,
при
наполняемости более 25 человек осуществляется деление классов на группы.
Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся в 6 классах в условиях 6-дневной
учебной
недели составляет 33часа, что соответствует требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (Сан Пин п. 2.4.2.2821-10)
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7 классы

В структуру учебного плана 7х классов на 2020-2021 учебный год входят предметы федерального
компонента (обязательная часть) и часть, формируемая
участниками образовательных
отношений образовательного учреждения, что даёт возможность строить учебный план на
принципах дифференциации и вариативности.
В учебный план 7 классов, реализующих ФГОС, входят обязательные предметные области:
филология: русский язык, родной язык, литература, родная литература, два иностранных
языка
математика и информатика : алгебра, геометрия, информатика
общественно-научные предметы: всеобщая история, история России, обществознание,
география
естественно - научные предметы: биология, физика
искусство: изобразительное искусство, музыка
технология: технология
физическая культур и основы безопасности жизнедеятельности : физическая культура.
К предметам обязательной части учебного плана 7х классов относятся :
*Русский язык – 3,5 часа в неделю
*Родной язык - 0,5 час
* Иностранный язык (англ.)- 3часа в неделю

*Литература - 2 часа в неделю,
*Родная литература -0,5час в неделю
*Второй иностранный язык - 1час в неделю
(немецкий , французский - по выбору )
*Геометрия - 2час
*Всеобщая история 1 час в неделю
* Обществознание -1 час в неделю
* Биология - 2час в неделю
* Искусство (музыка ) - 1 час в неделю,
*Технология - 2часа в неделю.

*Алгебра –
3часа в неделю
*Информатика - 1час в неделю
* История России – 1час в неделю
* География - 2 час в неделю
*Физика - 2час в неделю
* Искусство (изо) - 1 час в неделю,
* Физическая культура- 3часа в неделю
Количество часов, выделяемых на изучение учебных предметов, осуществляется с учётом
реализации принципа преемственности, содержания в рамках основного общего образования,
предметных результатов освоения основной образовательной программы с учетом требований
ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, входящих в состав учебных областей.
Вторая часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает
в себя часы учебных занятий, обеспечивающих образовательные потребности обучающихся:
развитие интереса к предмету, углубление и расширение знаний по предметам, проведение
уроков - практикумов, организацию самостоятельной аналитической, исследовательской и
проектной деятельности обучающихся, обеспечение преемственности основного и среднего
профильного образования .
К предметам II части учебного плана 7х классов, формируемой участниками
образовательного процесса относятся элективные учебные курсы :
1 Комплексный анализ текста как основа развития речевой культуры учащихся - 1час в
неделю .
Задача курса
- изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы ,
лежащей в основе человеческого общения , позволяющей выражать внутренний мир человека,
обеспечить обогащение активного словарного запаса, развитие культуры владения русским
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами и нормами речевого этикета;
- приобщение обучающихся к российскому литературному наследию и к сокровищам мировой
культуры;
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- развитие навыков чтения и умений работать с текстом, формирование умений создавать
текстовые высказывания с использованием основных средств выразительности;
- воспитание квалифицированного читателя,
способного
критически
оценивать
и
интерпретировать прочитанное.
2.Практикум по математике – 1час в неделю.
Задача элективного учебного курса :
- усиление практической направленности обучения ;
, проведения уроков - практикумов, организации самостоятельной аналитической,
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- создание условий для получения
дополнительной подготовки изучаемого предмета,
развитие интереса к предмету, углубления и расширения знаний;
- уточнение готовности и способности обучающихся осваивать данный предмет на
повышенном уровне сложности;
-обеспечения преемственности основного и среднего профильного образования.
3. Географическое краеведение - 1 час в неделю
. -Задача учебного курса
- получение обучающимися географических сведений о родном крае : о рельефе местности,
почве, геологическом строении, водных путях, флоре, фауне, экологии, археологии, топонимике,
геральдике, этнографии , населении и промышленности Воронежской области ;
- организация самостоятельной аналитической, исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
- воспитание у обучающихся любви к родному краю;
- формирование гражданина России, патриота малой Родины, знающего и любящего свой край,
город, его традиции, памятники природы, истории и культуры ;
-развитие у учащихся практических знаний и умений, необходимых для ориентации в природных
и социальных условиях современной жизни, формирование гражданской позиции , пониманию
обучающимися значимости предмета и готовности к использованию краеведческих знаний в
повседневной жизни.
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Учебный план VII классов, реализующих ФГОС
основного общего образования . 2020-2021 учебный год . 6дневная учебная неделя.
Образовательные
Количество
Количество
области
часов
в
неделю
часов в год
Учебные предметы
7АБВ
7АБВ
Обязательная часть ООП
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Русский язык.
Литература.
Иностранный язык
Второй иностранный язык

Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно -научные
предметы

Русский язык

3,5

140 часов

Родной язык

0,5

17,5час

Литература
Родная литература
Иностранный язык
(английский язык)
Немецкий язык /
Французский язык
(по выбору )
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География

1,5
0,5

70часов
17,5час

3

105 часов

1

35 часов

3
2
1
1
1
1
2

105часов
70 часов
35часов
35часов
35 часов
35 часов
35часов

Биология

2

70 часов

Физика
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

2
1

70 часов
35 часов

1

35часов

2

70 часов

3

105часов

Искусство
Технология
Физическая культура. Основы
Физическая
безопасности
культура
19
жизнедеятельности
Итого часов обязательной части
Часть ООП, формируемая участниками
образовательных отношений
Комплексный анализ текста как основа развития
20 речевой культуры учащихся /элективный курс/
21 Практикум по математике /элективный курс/
22 Географическое краеведение
17
18

Итого
часов
части,
образовательных отношений

формируемой

Всего часов по учебному плану
Максимально допустимая нагрузка

участниками

32

1085 часа

1

35часов

1
1
3

35часов
35часов
105часов

35

1190 часов

35

1190часов

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Информатике»
при наполняемости более 25 человек осуществляется деление классов на группы.
Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся в 7 классах в условиях 6-дневной
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учебной
недели составляет
35часов, что соответствует
эпидемиологических правил и нормативов (Сан Пин п. 2.4.2.2821-10)

требованиям

Санитарно-

8 классы

В структуру учебного плана 8х классов на 2020-2021 учебный год входят предметы федерального
компонента (обязательная часть) и часть, формируемая
участниками образовательных
отношений образовательного учреждения, что даёт возможность строить учебный план на
принципах дифференциации и вариативности.
В учебный план 8 классов, реализующих ФГОС, входят следующие обязательные предметные
области учебного плана 8 классов:
филология: русский язык, родной язык, литература, родная литература, два иностранных
языка /по выбору/
математика и информатика : алгебра, геометрия, информатика
общественно-научные предметы: всеобщая история, история России, обществознание,
география
естественно - научные предметы: биология , физика, химия
физическая культур и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, ОБЖ.
К предметам обязательной части учебного плана 8х классов относятся :
*Русский язык –4 часа в неделю
*Родной язык - 0.5 часа в неделю
* Иностранный язык (англ.)- 3часа в неделю
*Алгебра –
3часа в неделю
*Информатика - 1час в неделю
* История России – 1час в неделю
* География - 2 час в неделю
*Физика - 2час в неделю
* Основы безопасности жизнедеятельности
школьников - 1 час в неделю,

*Литература - 2 часа в неделю
*Родная литература – 0,5 час в неделю
*Второй иностранный язык - 2часа в неделю
(немецкий , французский - по выбору )
*Геометрия - 2часа в неделю
*Всеобщая история 1 час в неделю
* Обществознание -1 час в неделю
* Биология - 2часа в неделю
* Химия
-2 часа в неделю
*.Физическая культура - 3часа в неделю

Количество часов, выделяемых на изучение учебных предметов, осуществляется с учётом
реализации принципа преемственности, содержания в рамках основного общего образования,
предметных результатов освоения основной образовательной программы с учетом требований
ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, входящих в состав учебных областей.
Вторая часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает
в себя часы учебных занятий, обеспечивающих образовательные потребности обучающихся:
развитие интереса к предмету, углубление и расширение знаний по предметам, проведение
уроков - практикумов, организация самостоятельной аналитической, исследовательской и
проектной деятельности обучающихся, обеспечение преемственности основного и среднего
профильного образования .
К предметам II части учебного плана 8х классов, формируемой участниками
образовательного процесса относятся элективные учебные курсы :
1 Текстоведение «От слова к тексту » Анализ текста как основа развития речевой
культуры учащихся - 1час в неделю .
Задача учебного курса - изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка
как знаковой системы , лежащей в основе человеческого общения , позволяющей выражать
внутренний мир человека, обеспечить обогащение активного словарного запаса, развитие
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
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возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами и нормами
речевого этикета;
- приобщение обучающихся к российскому литературному наследию и к сокровищам мировой
культуры;
- развитие навыков чтения и умений работать с текстом, формирование умений создавать
текстовые высказывания с использованием основных средств выразительности;
- воспитание квалифицированного читателя,
способного
критически
оценивать
и
интерпретировать прочитанное.
2.Избранные вопросы математики – 1час в неделю.
Задача элективного учебного курса по математике :
- усиление практической направленности обучения ;
, проведения уроков - практикумов, организации самостоятельной аналитической,
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- создание условий для получения
дополнительной подготовки изучаемого предмета,развитие интереса к предмету, углубления и расширения знаний;
- уточнение готовности и способности обучающихся осваивать данный предмет на
повышенном уровне сложности;
-обеспечения преемственности основного и среднего профильного образования.
3. Историческое краеведение - 1 час в неделю
. -Задача учебного курса
Задача учебного курса «Историческое краеведение»:
- воспитание у обучающихся любви к родному краю;
- формирование гражданина России, патриота малой Родины, знающего и любящего свой край;
-организация самостоятельной аналитической, исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
-развитие у учащихся практических знаний и умений, необходимых для ориентации в природных
и социальных условиях современной жизни, формирование гражданской позиции , пониманию
обучающимися значимости предмета и готовности к использованию краеведческих знаний в
повседневной жизни.
- Предмет содержит сведения об истории Воронежской области с древнейших времён до
наших дней.
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Учебный план VIII классов, реализующих ФГОС основного общего образования .
2020-2021 учебный год . 6дневная учебная неделя
Образовательные
области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю
8АБВ

Количество
часов в год
8АБВ

Обязательная часть ООП
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Русский язык.
Литература .
Иностранный язык.
Второй иностранный язык

Математика и информатика
Общественно-научные
предметы

Естественно - научные
предметы

Русский язык

4

Родной язык

0,5

17,5час

Литература
Родная литература
Иностранный язык
(английский язык)
Немецкий язык /
Французский язык
(по выбору )
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Химия

2
05

70часов
17,5

3

105часов

2

70часов

3
2
1
1
1
1
2
2

105часов
70 часов
35часов
35часов
35 часов
35 часов
70часов
70 часов

Биология

2

70 часов

Физика
ОБЖШ

2
1

70 часов
70часов

3

105часов

Физическая культура
Физическая
Основы безопасности
культура
18
жизнедеятельности
Итого часов обязательной части
Часть ООП, формируемая участниками
образовательных отношений
Текстоведение «От слова к тексту Анализ текста как
19 основа развития речевой культуры учащихся»
20 Избранные вопросы математики
21 Историческое краеведение
Итого часов части, формируемой участниками образо
вательных отношений
Всего часов по учебному плану
Максимально допустимая нагрузка

33

140 часов

1155

3
1

35часов

1
1
3

35часов
35часв
105

36
36

1260

При проведении
учебных занятий
по «Иностранному языку», «Информатике»
при
наполняемости более 25 человек осуществляется деление классов на группы.
Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся в 8 классах в условиях 6-дневной
учебной
недели составляет
36часов, что соответствует требованиям Санитарно23

эпидемиологических правил и нормативов (Сан Пин п. 2.4.2.2821-10)

9 классы

Учебный план 9 классов составлен в соответствии с федеральным и региональным базисным
учебным планом. Особенностью учебного плана 9х классов является введение обучающихся в
систему ранней предпрофильной подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения,
социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей учащихся и их
родителей.
В структуру учебного плана 9х классов на 2020-2021 учебный год входят предметы
Федерального
компонента (обязательная часть) и часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений образовательного учреждения, что даёт возможность строить
учебный план на принципах дифференциации и вариативности.
В учебный план 9 классов, реализующих ФГОС, входят следующие обязательные предметные
области учебного плана 9 класса:
филология: русский язык, родной язык, литература, родная литература, два иностранных
языка /по выбору/
математика и информатика : алгебра, геометрия, информатика
общественно-научные предметы: всеобщая история, история России, обществознание,
география
естественно - научные предметы: биология , физика, химия
физическая культур и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, ОБЖ.
К предметам обязательной части учебного плана 9х классов относятся :
*Русский язык –4 часа в неделю
* Родной язык – 05 час в неделю
* Иностранный язык (англ.)- 3часа в неделю
*Алгебра –
3часа в неделю
*Информатика - 1час в неделю
* История России – 1час в неделю
* География - 2 час в неделю
*Физика - 2час в неделю
* Основы безопасности жизнедеятельности
школьников - 1 часа в неделю,

*Литература - 3 часа в неделю
*Родная литература - 05 час в неделю
*Второй иностранный язык - 1час в неделю
(немецкий , французский - по выбору )
*Геометрия - 2часа в неделю
*Всеобщая история 1 час в неделю
* Обществознание -1 час в неделю
* Биология - 2часа в неделю
* Химия
-2 часа в неделю
*.Физическая культура- 3часа в неделю

Количество часов, выделяемых на изучение учебных предметов, осуществляется с учётом
реализации принципа преемственности, содержания в рамках основного общего образования,
предметных результатов освоения основной образовательной программы с учетом требований
ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, входящих в состав учебных областей.
Вторая часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает
в себя часы учебных занятий, обеспечивающих образовательные потребности обучающихся:
развитие интереса к предмету, углубление и расширение знаний по предметам, проведение
уроков - практикумов, организация самостоятельной аналитической, исследовательской и
проектной деятельности обучающихся, обеспечение преемственности основного и среднего
профильного образования .
К предметам II части учебного плана 9х классов, формируемой участниками
образовательного процесса относятся элективные учебные курсы .
С целью развития обучающихся, расширения и углубления знаний по основным предметам
русскому языку и математике, формирования устойчивого познавательного интереса и
потребности к чтению, к ведению диалога с автором текста, проведения уроков - практикумов,
организации самостоятельной аналитической, исследовательской и проектной деятельности
обучающихся, подготовки
к ГИА по русскому
языку
и математике, обеспечения
преемственности основного и среднего профильного образования, приобретения школьниками
9 классов опыта применения знаний в повседневной жизни и формирования у них мотивации
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получения образования в течение всей жизни, разработаны программы учебных элективных
курсов:
1.Избранные вопросы математики – 1час в неделю.
Задача элективного учебного курса по математике :
- усиление практической направленности обучения ;
проведения уроков - практикумов, организации самостоятельной аналитической,
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- создание условий для получения
дополнительной подготовки изучаемого предмета,развитие интереса к предмету, углубления и расширения знаний;
- уточнение готовности и способности обучающихся осваивать данный предмет на
повышенном уровне сложности;
-обеспечения преемственности основного и среднего профильного образования.
2 Готовимся к Государственной итоговой аттестации по русскому языку - 1час в
неделю
Задачи элективного учебного курса по русскому языку
*расширение и углубление знаний по русскому языку ;
*формирования устойчивого познавательного интереса к предмету и потребности к чтению,
ведению диалога с автором текста;
* проведение уроков - практикумов, организации самостоятельной аналитической,
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
* подготовка выпускников 9х классов к ОГЭ по русскому языку;
* обеспечение преемственности основного и среднего образования ;
* приобретение школьниками 9 классов опыта применения знаний в повседневной жизни
* формирование у обучающихся, мотивации получения образования в течение всей жизни.
3 Интегрированный
учебный курс
«Историческое краеведение» - 1час в неделю
(Изучается в рамках регионального компонента 8-9 классы) Предмет содержит сведения об
истории Воронежской области с древнейших времён до наших дней.
Задача учебного курса «Историческое краеведение» :
- воспитание у обучающихся любви к родному краю; понимания у обучающихся значимости
предмета и готовности к использованию краеведческих знаний в повседневной жизни;
- формирование гражданской позиции, гражданина России, патриота малой Родины, знающего и
любящего свой край;
-организация самостоятельной аналитической, исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
-развитие у учащихся практических знаний и умений, необходимых для ориентации в природных
и социальных условиях современной жизни.
Максимально допустимая учебная нагрузка для учащихся в 9 классах в условиях 6-дневной
учебной недели составляет
36часов (35час +1час факультативный курс), что соответствует
требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Сан Пин п. 2.4.2.2821-10)
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Учебный план IX классов, реализующих ФГОС основного общего образования .
2020-2021 учебный год . 6дневная учебная неделя
Образовательные
Количество
Количество
области
часов в неделю
часов в год
Учебные предметы
8АБВ
8АБВ
Обязательная часть ООП
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык

Математика и информатика
Общественно-научные
предметы

Естественно - научные
предметы
Физическая культура.
Основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык

4

140 часов

Родной язык

05

17,5час

Литература
Родная литература
Иностранный язык
(английский язык)
Немецкий язык /
Французский язык
(по выбору )
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Химия

3
05

105часов
17,5 час

3

105часов

1

35часов

3
2
1
1
1
1
2
2

105часов
70 часов
35часов
35часов
35 часов
35 часов
70часов
70 часов

Биология

2

70 часов

Физика
ОБЖ

2
1

70 часов
35часов

Физическая
культура

3

105часов

Итого часов обязательной части
Часть ООП, формируемая участниками
образовательных отношений
16 Готовимся к ГИА по русскому языку
17 Избранные вопросы математики
18 Историческое краеведение
Итого часов части, формируемой участниками образо
вательных отношений
Всего часов по учебному плану
Максимально допустимая нагрузка

33

1120

1
1
1
3

35часов
35часов
35часв

36

1225

36

105часов

1260

При проведении
учебных занятий
по «Иностранному языку», «Информатике»
при
наполняемости более 25 человек осуществляется деление классов на группы.
Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся в 9 классах в условиях 6-дневной
учебной
недели составляет
36часов, что соответствует требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (Сан Пин п. 2.4.2.2821-10)
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Учебный план - 10 классов,
реализующих федеральные государственные образовательные
стандарты среднего общего образования
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить становление и развитие личности старшеклассника в её самобытности и
уникальности. Это время осознания собственной индивидуальности, формирования жизненных
планов, готовности к самоопределению, обеспечения функциональной грамотности и социальной
адаптаци, содействия их общественного и гражданского самоопределения. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Особенностью учебных планов 10х классов является введение обучающихся в систему
профильной подготовки с учётом индивидуальных особенностей и запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования для
продолжения обучения в профессиональных образовательных организациях высшего образования,
или профессиональной деятельности и успешной социализации.
Достижение поставленных целей предусматривает обеспечение преемственности основных
образовательных
программ –начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей, в учебном плане
предусмотрены учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся.
Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего
образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 28 с углубленным изучением отдельных предметов включает три
учебных плана различных профилей обучения: 10а-естественнонаучный, 10б -гуманитарный, 10винформационно -технологический. Учебные планы вышеназванных профилей обучения
разработаны в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413
и являются механизмами реализации ООП СОО,
Учебные планы 10х классов:
-отражают организационно-педагогические условия, необходимые для достижения
результатов освоения ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации
образовательной деятельности, а также определяют состав и объем учебных предметов, курсов и
их распределение по годам обучения;
-включают обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных
предметных областей, дополнительные учебные предметы (курсы) по выбору и общие для
включения во все учебные планы учебные предметы, в том числе на углубленном уровне;
-обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации,
возможность преподавания и изучения родного языка (родной литературы) из числа языков
народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их
изучение, по годам обучения;
-предусматривают выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).
В структуру учебного плана 10х классов на 2020-2021 учебный год входят предметы
обязательной части Основной образовательной программы среднего общего образования и
предметы части, формируемой
участниками образовательных отношений,
что даёт
возможность строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.
Каждый из учебных планов 10х профильных классов содержит учебные предметы из
обязательных предметных областей и предусматривает изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во
все учебные планы обучения являются учебные предметы «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности». В объем часов обязательной части ООП СОО включено количество часов
учебных занятий по предметам из обязательных предметных областей. В часть учебного плана,
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относящуюся к части ООП СОО, формируемой участниками образовательных отношений,
включены дополнительные предметы (курсы) по выбору обучающихся, консультации по
выполнению индивидуального проекта по учебному предмету 1, изучаемому, как правило, на
углубленном уровне, а также планируемая самостоятельная работа учащихся над индивидуальным
проектом. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного учебного предмета (курса) в одной из различных
областей деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной) в
течение первого года освоения ООП СОО. Учебные планы профилей обучения содержат 3
учебных предмета на углубленном уровне изучения соответствующими профилю обучения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов
на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему
профессиональному образованию, развитию индивидуальных способностей обучающихся путем
более глубокого освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Во всех учебных планах 10х классов выделено от 449 до 604 часов на изучение
дополнительных учебных предметов (курсов) по выбору обучающихся, в части формируемой
участниками образовательных отношений.
Целями введения дополнительных учебных предметов, курсов являются:
1.удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
2.общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего
образования;
3.развитие навыков непрерывного самообразования и самопроектирования; углубление,
расширение и систематизацию знаний в выбранной области ; совершенствование имеющегося и
приобретение нового опыта познавательной деятельности;
4. развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и
ценностно-смысловой сферы средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса:
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок,
развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
5 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
результативной
деятельности;
6 развитие способности к овладению ключевыми компетентностями, составляющими
основу самостоятельного приобретения и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,
осознанному
использованию
информационных
и
коммуникационных
технологий,
самоорганизации и саморегуляции;
7. обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Планируемые результаты освоения дополнительных учебных предметов (курсов)
конкретизированы в рабочих программах в зависимости от профиля обучения.
Количество часов учебных занятий в 2020-2021 учебном году при освоении ОПП СОО
рассчитано в соответствии с календарным учебным графиком, устанавливающим 35 учебных
недель для 10х классов.
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в
соответствии с локальным нормативным актом Школы в форме зачетов (дифференцированных
зачетов). В качестве результатов промежуточной аттестации выставляются следующие отметки:
полугодовая за 10 класс, годовая за 10 класс, полугодовая за 11 класс, годовая за 11 класс.

Консультации по выполнению индивидуального проекта могут предусматриваться в рамках различных предметов
(курсов) в зависимости от конкретных педагогических условий и задач.

1
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10А класс (медицинский профиль) с углублённым изучением химии и биологии
Учебный план для 10а медицинского класса ориентирован на такие сферы деятельности, как
медицина, биотехнологии, образование, наука и т.п.
К предметам обязательной части учебного плана 10а класса относятся
Предметная область.Русский язык, литература. Русский язык, литература, родной язык
(русский)
Предметная область Иностранный язык . Иностранный язык (английский )
Предметная областьМатематика и информатика Алгебра, геометрия, информатика
Предметная область Общественно-научные предметы История России
Предметная область Естественно - научные предметы. Биология , физика, химия
Предметная область Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
Физическая культура. Обж
Для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы из предметных областей
«Естественные науки» и «Математика и информатика»:
«Биология» -5час ,
«Химия» - 4час
«Математика» -6час.
Остальные предметы изучаются на базовом уровне.
К дополнительным учебным предметам (курсам), в части формируемой участниками
образовательных отношений относятся:
*Социальные процессы современности - 2часа в неделю
*Актуальные проблемы регионоведения и экономика зарубежных стран - 1час в неделю
*Офисные программы: от теории к практике - 1час в неделю
* Латинский язык - 1 час в неделю.
* Физиология человека - 2часа в неделю
С целью выполнения индивидуальных проектов по отдельным предметам (самостоятельная
работа) и проведение консультаций, включая 5часов по выполнению индивидуального проекта по
предмету «Биология», выделяется 42 часа.
.Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов
на базовом и углубленном уровнях образуют естественнонаучный профиль обучения. В учебном
плане для 10-11-х медицинских классов выделено 449 часов учебных занятий за два года обучения
на дополнительные учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся из числа предлагаемых
Школой.
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Учебный план X А класса, реализующих ФГОС основного общего образования .
2020-2021 учебный год . 6дневная учебная неделя
Количество
Количество
Образовательные
часов в
часов в год
Учебные
предметы
области
неделю
10А
10А
Обязательная часть ООП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Русский язык
Литература
Иностранный язык

Математика и информатика
Общественные науки
Естественно - научные
предметы

Русский язык

1

35 часов

Родной язык

1

35часов

Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Алгебра
Геометрия
История России
Химия

3

105часов

3

105часов

4
2
2
4

140часов
70 часов
70часов
140 часов

Биология

5

175 часов

Физика
ОБЖ

2
1

70 часов
35часов

Физическая культура
Физическая
70часов
2
Основы безопасности
культура
12
жизнедеятельности
Итого часов в обязательной части образовательной
30
1050
программы
Дополнительная часть ООП, формируемая
участниками образовательных отношений
13 Социальные процессы современности
2
70часов
Актуальные проблемы регионоведения и экономика
1
35часов
14 зарубежных стран
15 Офисные программы: от теории к практике
1
35часов
16 Латинский язык
1
35
17 Физиология человека
2
70
Всего учебных занятий
37
1295
Обязательная часть образовательной программы
1045
Индивидуальный проект (самостоятельная работа
42
обучающихся, консультации)
Часть образовательной программы, формируемая
участниками образовательных отношений, в т.ч.:
дополнительные учебные предметы
7
245
Индивидуальный проект (самостоятельная работа
37
обучающихся)
Консультации по выполнению индивидуального проекта
5
При проведении
учебных занятий
по «Иностранному языку», «Информатике»
при
наполняемости более 25 человек осуществляется деление классов на группы.
Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся в 10 классах в условиях 6-дневной
учебной
недели составляет
37часов, что соответствует требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (Сан Пин п. 2.4.2.2821-10)
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10Б класс (юридический), с углублённым изучением истории, права.
Учебный план для 10б юридического класса ориентирован на такие сферы деятельности,
как общественные отношения, юриспруденция, образование, наука и т.п.
К предметам обязательной части учебного плана 10б класса относятся
Предметная область Русский язык, литература. Русский язык, литература, родная литература
(русская)
Предметная область. Иностранный язык. Иностранный язык(английский язык)
Предметная область. Математика и информатика . Математика
Предметная
область. Общественно-научные предметы. История, экономика,
право,
обществознание
Предметная область. Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности .
Физическая культура. Обж
В данном учебном плане для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы
из предметной области «Общественные науки»:
«История» 6часов ,
«Экономика» - 2часа,
«Право»
2часа .
Остальные предметы изучаются на базовом уровне.
К дополнительным учебным предметам (курсам), в части формируемой участниками
образовательных отношений относятся :
*Актуальные проблемы регионоведения и экономика зарубежных стран -1час в неделю
*История России с древнейших времён до сер XIX века - 2часа в неделю
*История культуры России -1час в неделю
*Становление естественно научной культуры мира - 3часа в неделю
*Теория и практика анализа текста -1час в неделю
*Офисные программы: от теории к практике - 1час в неделю
С целью выполнения индивидуальных проектов по отдельным предметам (самостоятельная
работа) и проведение консультаций, включая 5часов по выполнению индивидуального проекта по
предмету «История», выделяется 42 часа
. Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов
на базовом и углубленном уровнях образуют гуманитарный профиль обучения. В учебном плане
для 10-11-х юридических классов выделено 604 часа учебных занятий за два года обучения на
дополнительные учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся из числа
.
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Учебный план X Б класса, реализующих ФГОС основного общего образования .
2020-2021 учебный год . 6дневная учебная неделя
Образовательные
Количество
Количество
области
часов в неделю
часов в год
Учебные предметы
10Б
10Б
Обязательная часть ООП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Русский язык
Литература
Иностранные языки
Общественные науки

Математика
Информатика

Русский язык

1

35 часов

Родная литература

1

35час

Литература
Иностранный язык
(английский язык)
История
Экономика
Право
Обществознание

3

105часов

3

105часов

6
2
2
3

210 часов
70час
70 часов
105час

4

140

Математика
ОБЖ

1

35часов

Физическая культура
Физическая
70часов
2
Основы безопасности
культура
11
жизнедеятельности
Итого часов обязательной части образовательной
28
980
программы
Дополнительная часть ООП, формируемая
участниками образовательных отношений
Актуальные проблемы регионоведения и экономика
1
35часов
12 зарубежных стран
13 История России с древнейших времён до сер.ХIХвека
2
70час
14 История культуры России
1
35
15 Становление естественно- научной картины мира
3
105
16 Офисные программы: от теории к практике 1
35часов
17 Теория и практика анализа текста
1
35час
Всего часов по учебному плану
37
1295
Обязательная часть образовательной программы
975
Индивидуальный проект (самостоятельная работа
42
обучающихся, консультации)
Часть образовательной программы, формируемая
участниками образовательных отношений, в т.ч.:
дополнительные учебные предметы
9
315
индивидуальный проект (самостоятельная работа
37
обучающихся)
консультации по выполнению индивидуального проекта
5
При проведении
учебных занятий
по «Иностранному языку», «Информатике»
при
наполняемости более 25 человек осуществляется деление классов на группы.
Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся в 9 классах в условиях 6-дневной
учебной
недели составляет
37часов, что соответствует требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (Сан Пин п. 2.4.2.2821-10)
32

10В класс /информационно-технологический/,
физики

с углублённым изучением

математики и

Учебный план для информационно-технологических классов ориентирован на такие сферы
деятельности, как производственная, инженерная, информационная, прикладная математика и т.п.
К предметам обязательной части учебного плана 10в класса относятся :
Предметная
(русский)
Предметная
Предметная
Предметная
Предметная

область. Русский язык, литература.

Русский язык, литература, родной язык

область. Иностранный язык. Иностранный язык(английский )
область. Математика и информатика. Математика ,информатика
область. Общественно-научные предметы История России.
область Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности .
Физическая культура. Обж .

В данном учебном плане для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы
из предметных областей «Математика и информатика», «Естественные науки»:
«Математика» - 7часов
«Информатика» - 4часа
«Физика»
- 5часов
Остальные предметы изучаются на базовом уровне.
К дополнительным учебным предметы (курсам), в части формируемой участниками
образовательных отношений относятся:
*Практикум по математике
2часа в неделю
*Компьютерное моделирование задач- 1час в неделю
*Социальные аспекты современности - 2часа в неделю
*Актуальные проблемы регионоведения и экономика зарубежных стран -1час в неделю
*Основы химических знаний
-1час в неделю
*Общие аспекты современной биологии – 1час в неделю
. С целью выполнения индивидуальных проектов по отдельным предметам (самостоятельная
работа) и проведение консультаций, включая 5часов по выполнению индивидуального проекта по
предмету «Математика», выделяется 42 часа.
. Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных
предметов на базовом и углубленном уровнях образуют информационно- технологический
профиль обучения. В учебном плане для 10-11-х информационно-технологических классов
выделено 569 часов учебных занятий за два года обучения на дополнительные учебные предметы
(курсы) по выбору обучающихся из числа предлагаемых Школой.
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Учебный план X В класса, реализующих ФГОС основного общего образования .
2020-2021 учебный год . 6дневная учебная неделя
Образовательные
Количество
Количество
области
часов в неделю
часов в год
Учебные предметы
10В
10В
Обязательная часть ООП
1
2
3

Русский язык
Русский язык
Литература
Иностранный язык

4
Общественные науки
5
6
7
8
9

Математика и информатика
Естественно-научные предметы

Родной язык
(русский)
Литература
Иностранный язык
(английский язык)
История России
Алгебра
Геометрия
Информатика
Физика
ОБЖ

1

35 часов

1

35час

3

105часов

3

105часов

2
5
2
4
5
1

70часов
175часов
70 часов
140часов
175час
35часов

Физическая культура
Физическая
2
Основы безопасности
культура
10
жизнедеятельности
Итого часов обязательной части образовательной
29
программы
Дополнительная часть ООП, формируемая
участниками образовательных отношений
11 Социальные процессы современности
2
Актуальные проблемы регионоведения и экономика
1
12 зарубежных стран
13 Практикум по математике
2
14 Компьютерное моделирование
1
15 Основы химических знаний
1
16 Общие аспекты современной биологии
1
Всего часов по учебному плану
37
Обязательная часть образовательной программы
Индивидуальный проект (самостоятельная работа
обучающихся, консультации)
Часть образовательной программы, формируемая
участниками образовательных отношений, в т.ч.:
дополнительные учебные предметы
8
Индивидуальный проект (самостоятельная работа)
обучающихся
Консультации по выполнению индивидуального проекта
проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике» при
более 25 человек осуществляется деление классов на группы.

70часов

1015

70часов
35часов
70часов
35
35
35
1295
1010
42

280
37
5
наполняемости
34

Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся в 9 классах в условиях 6-дневной
учебной
недели составляет
37часов, что соответствует требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (Сан Пин п. 2.4.2.2821-10)
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Учебный план - 11 классов,
реализующих федеральный компонент государственных образовательных
стандартов среднего общего образования

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать
их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции
предопределяют
направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности,
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Эффективное достижение указанных целей возможно при осуществлении профильного
обучения, которое является системой специализированной подготовки в старших классах,
ориентированной
на индивидуализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных
потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени
школы с учреждениями высшего профессионального образования. Особенностью учебного плана
10х(2019-2020 уч года)- 11х классов является введение учащихся в систему специализированной
подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в
том числе с учетом реальных потребностей старшеклассников и их родителей, отработки гибкой
системы кооперации старшей ступеней школы с учреждениями высшего профессионального
образования.
В связи с этим
учебный план среднего общего образования направлен на решение
следующих задач:
_ удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся на основе
построения личностно – ориентированного обучения и воспитания учащихся;
__ создания возможностей выстраивания обучающимися индивидуальной
образовательной траектории;
 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников,
построения индивидуальных образовательных программ;
 обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов;
 создание условий равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, расширение возможностей их социализации;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;
 индивидуализация обучения и социализация обучающихся, в том числе с учетом реальных
потребностей регионального рынка труда, отработка гибкой системы
профилей и
кооперации средней и старшей ступеней школы с учреждениями среднего и высшего
профессионального образования;
 создание
условий для решения задач довузовской профессиональной подготовки
старшеклассников, осуществление профильной ориентации на избранную специальность.
Учебные планы - 11х классов школы № 28 ориентированы на 2-х летний нормативный срок
освоения федерального компонента Государственного стандарта и государственных программ
среднего общего образования.
В 2020-2021 учебном году обучающиеся
11х классов продолжают реализацию
образовательных программ 10х классов в соответствии с федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов.
Учебные планы профильных 11х классов основан на принципе двухуровневого (базового и
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования и
составлен в соответствии с федеральным, региональным базисными учебными планами с
включением компонента образовательного учреждения. Исходя из этого учебные предметы в
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учебном плане 10х (2019-2020 уч года)- 11х классов
представлены по следующей схеме:
предметы инвариантной части (обязательные) и предметы вариативной части (профильные, с
углублённым изучением отдельных предметов .)
В соответствии с запросами учащихся и их родителей в 2019-2020 учебном году на базе
10-11 классов открыты 3 профиля:
- медицинский (с углублённым изучением химии и биологии),
- юридический (с углублённым изучением истории, экономики, обществознания, права),
- инженерно – технологический с углублённым изучением математики, информатики и
ИКТ на профильном уровне .
1. 11 «А» класс с углублённым изучением химии и биологии (медицинский профиль)
Федеральный компонент учебного плана 11А классов с углублённым изучением химии и
биологии представлен учебными предметами базового уровня, обеспечивающими образование
на уровне требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта:
*«Русский язык» - 1час,
*«Литература»- 3час,
*«Математика» - 5час (4час федеральный компонент +1 час компонент образовательного
учреждения , в связи с подготовкой к ЕГЭ),
*«Иностранный язык ( английский )»- 3час,
*«История» - 2 час,
*«Обществознание» (включая Экономику и Право) -2час,
* «Физика»- 2часа:
*«География» - 05часа (11класс)
*Астрономия 1 час (11класс)
*«Физическая культура»- 3час
*«Основы безопасности жизнедеятельности » -1час .
Вариативная часть федерального компонента учебного плана 11а классов представлена
предметами, изучаемыми углублённо
* «Химия»
6часов .
*«Биология» - 5 часов в неделю.
Углубленный (повышенный) уровень обучения биологии и химии обеспечивается включением
дополнительного по объему и глубине содержания учебного материала сверх базового уровня.
Углубленное изучение химии и биологии дополняется и усиливается необходимым объемом
элективных учебных предметов за счёт компонента образовательного учреждения:
* Латинский язык - 1час в неделю.
* Основы медицины - 0,5 часа
Элективные учебные предметы и медицинскую подготовку обучающихся11А классов с
углублённым изучением химии и биологии ведут преподаватели Воронежской государственной
медицинской академии и ВГУ, что способствует профессиональной ориентации учащихся на
медицинскую специальность.
Региональный компонент учебного плана представлен предметом *«Информатика и ИКТ» - 1
час в неделю.
Предмет регионального компонента «Краеведение» отдельно не изучается. Вопросы краеведения
изучаются интегрировано, в учебном курсе «История России».
При проведении учебных занятий
по «Латинскому языку», «Информатике и ИКТ»
«Иностранному языку» осуществляется деление классов на группы.
10 «Б»/11 «Б» классы (юридический профиль)
с углублённым изучением истории ,
обществознания, экономики и права
Федеральный компонент учебного плана 11Б классов с углублённым изучением истории,
обществознания, права и экономики
представлен базовыми учебными предметами,
обеспечивающими образование на уровне требований Федерального государственного стандарта:
* «Русский язык »: - 2час (1час федеральный компонент,1час компонент образовательного
учреждения. 1час добавлен в связи с подготовкой к ЕГЭ
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*«Математика» 4 час ,
*«Литература»
4час- (3час федеральный компонент, 1час компонент образовательного
учреждения). Количество часов по Литературе увеличено на 1час в связи с гуманитарной
направленностью класса.
*«Иностранный язык (английский, немецкий.)» - 3часа.
«Физическая культура» - 3 час ;
*«Основы безопасности жизнедеятельности - 1час;
* «Естествознание» -3 часа в неделю, интегрированный учебный предмет. Данный предмет не
является суммой знаний по физике, химии, биологии. Предмет «Естествознание » призван решить
задачи формирования целостной
естественнонаучной
картины
мира и
ознакомления
обучающихся с методами познания, характерными для естественных наук, формируемые на
межпредметной основе .
«География» - 0,5часа
«Астрономия » -1час
Вариативная часть федерального компонента учебного плана 11б классов представлена
предметами , изучаемыми углублённо:
*История 6 час в неделю.
*Обществознание - 3час в неделю.
*Право
- 2,5 часа . Предмет изучается как самостоятельный учебный предмет,
позволяющий решать задачи довузовской профессиональной подготовки старшеклассников,
осуществлять профильную ориентацию на юридическую специальность, формировать правовое
сознание старшеклассников.
*Экономика - 2час в неделю. – изучается как самостоятельный учебный предмет с целью
поддержания изучения предмета «Обществознание » на профильном уровне.
Углубленный (повышенный) уровень обучения истории, обществознания, права и
экономики обеспечивается включением дополнительного по объему и глубине содержания
учебного материала сверх базового уровня.
Углубленное изучение истории и обществознания дополняется и усиливается необходимым
объемом элективных учебных предметов (компонент образовательного учреждения):
*«История России с древнейших времен до середины XIXвека» - 1час –предмет, реализующий
концентрический подход в изучении истории в связи с расширением
познавательной
активности обучающихся и подготовкой к ЕГЭ.
Учебные
предметы
углубленной
подготовки учащихся осуществляют преподаватели
Воронежского государственного университета (исторический факультет) и работники
правоохранительных органов, что способствует профильной ориентации на юридическую и
историческую специальности.
Региональный
компонент
учебного плана
11б классах
представлен
предметом
«Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю.
Предмет регионального компонента «Краеведение» отдельно не изучается. Вопросы краеведения
изучаются интегрировано в учебном курсе «История России», элективных учебных предметах
«История России с древнейших времён до середины Х1Х века» и «История культуры России».
При проведении учебных занятий
по «Иностранному языку» и «Информатики и ИКТ »
осуществляется деление классов на группы.
11 «В» классы (инженерно - технологический профиль)
с углублённым изучением математики, информатики и ИКТ на профильном уровне
Обучение в данных классах ориентировано с одной стороны на производственную, инженерную
и информационную сферы деятельности, с другой стороны на профессии, связанные с
социальной сферой, финансами и экономикой в таких сферах деятельности, как управление,
предпринимательство.
В связи с этим Федеральный компонент учебного плана 10В/11В классов с углублённым
изучением математики, информатики и ИКТ (на профильном уровне) представлен базовыми
38

учебными предметами, обеспечивающими образование на уровне требований Федерального
компонента государственного стандарта:
«Русский язык» - 1час
«Литература» - 3 часа
«Обществознание (включая экономику и право)» - 2 часа
«История» - 2часа
«Биология» - 1 час
«Химия» 1час
«Физика» - 3 часа
«Физическая культура» - 3 часа
«География» -0.5
«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час.
«Астрономия» -1
«Иностранный язык (английский )» - 3 часа
Вариативная часть федерального компонента учебного плана 11в классов представлена
предметами , изучаемыми углублённо и на профильном уровне:
*«Математика» (углублённый уровень) - 6,5час
*«Информатика и ИКТ профильный уровень - 4 часа
Углубленный уровень изучения математики и профильный уровень изучения информатики и
ИКТ обеспечиваются включением дополнительного по объему и глубине содержания учебного
материала сверх базового уровня .
Изучение профильных дисциплин усилено введением элективных учебных предметов (за
счёт компонента образовательного учреждения):
* «Практикум по математике» - 2 часа Его цель: введение дополнительного учебного
материала, более глубокое изучение отдельных тем, позволяющих обучающимся углубить свои
знания по математике, расширить круг вопросов, изучаемых в школьном курсе.
* «Математическая физика» - 2часа .
Предмет нацелен на реализацию межпредметных связей в изучении курсов физики и
математики, особенно при формировании таких понятий математического анализа, как функция,
величина, производная, интеграл.
*«Компьютерное моделирование математических и физических задач» -1час в неделю.
Элективные учебные предметы призваны ввести в образовательное пространство обучающихся
современные информационные технологии, показать
многообразие подходов к решению
математических и физических задач с использованием основ программирования, раскрыть
творческий
потенциал старших школьников, развить их профессионально - техническое
образование.
Предмет регионального
компонента «Краеведение» отдельно
не изучается. Вопросы
краеведения изучаются интегрировано, в учебном курсе «История России».
При проведении учебных занятий по профильным предметам «Информатика и ИКТ»
«Математическая физика»- «Практикум по математике» «Компьютерное моделирование»
осуществляется деление классов на группы.
Предельно допустимая учебная нагрузка в 10/11 классах составляет
11А классы - 37 часов в неделю
1 11Б классы - 37 часов в неделю
11В классы - 37 часов в неделю ,
что соответствует требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов
(Сан ПиН. 2.4.2.2821-10)

10 «А» - 11 «А» классы с углубленным изучением биологии и химии
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2020-2021 учебный год
Учебные предметы

Число учебных часов в
неделю в Х / ХI классах
11А класс
2020-2021 г

Год
2020-2021 г

Инвариантная часть
Федеральный компонент (базовые учебные предметы)
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский, немецкий, французский)
3
1
Математика
5
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
Физика
2
Астрономия
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Вариативная часть
Федеральный компонент (предметы, изучаемые по выбору школы)
География
0,5
Федеральный компонент (предметы, изучаемые углублённо)
Биология
5
Химия
6
Региональный компонент
Информатика и ИКТ
1
Компонент образовательного учреждения.
Элективные учебные предметы
Латинский язык
1
Физиология человека
Основы медицины
0,5
Итого 11 классы
Предельно допустимая учебная нагрузка

34
102
102
170
68
68
68
34
102
34

17
170
204
34

34
17

37

1258

37

1258

1

В том числе 4 часа – федеральный компонент, 1 час – компонент образовательного учреждения

2

В том числе в 10А классе -2 часа – федеральный компонент,

10 «Б» - 11 «Б» классы
с углублённым изучением истории, обществознания, права, экономики
2020-2021 учебный год
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Учебные предметы

Число учебных часов в
неделю в ХI классах

11Б класс
год
Инвариантная часть
2020-2021
Федеральный
компонент (базовые учебные предметы)
Русский язык 1
2
68
2
Литература
4
136
Иностранный язык (английский, немецкий, французский)
3
102
Математика
4
136
Естествознание
3
102
Астрономия
1
34
Физическая культура
3
102
Основы безопасности
1
34
жизнедеятельности
Вариативная часть
Федеральный компонент (предметы, изучаемые по выбору школы)
География
0,5
17
Вариативная часть
Федеральный
компонент (предметы, изучаемые углублённо)
История
6
204
Обществознание3
3
102
Право
2,5
85
Экономика
2
68
Региональный компонент
Информатика и ИКТ
1
34
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
История России с древнейших времён до середины ХIХ
века
История культуры России
Итого 11 классы
Предельно допустимая учебная

нагрузка

1

34

-

-

37
37

1258

В том числе в 11Б классе - 1 час федеральный компонент, 1 час компонент образовательного
учреждения
1

2

В том числе 3 часа федеральный компонент, 1 час компонент образовательного учреждения

В данном варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов «Экономика» и
«Право».
3

10 «В» - 11 «В» классы
инженерно-технологический
41

с углублённым изучением математики,
информатики (на профильном уровне)
2020-2021 учебный год
Учебные предметы

Число учебных часов в
неделю в ХI классах
11 В

класс

Инвариантная часть
компонент (базовые учебные предметы)
Русский язык
1
34
Литература
3
102
Иностранный язык (английский)
3
102
История
2
68
Обществознание (включая экономику и право)
2
68
Биология
1
34
Химия
1
34
1
Физика
3
102
Астрономия
1
34
Физическая культура
3
102
Основы безопасности жизнедеятельности
1
34
Вариативная часть
Федеральный компонент (предметы, изучаемые по выбору школы)
География
0,5
34
Вариативная часть
Федеральный
компонент (предметы, изучаемые на профильном уровне и углублённо)
Математика
6, 5
221
Информатика и ИКТ
4
136
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
Практикум по математике
2
68
Математическая физика
2
68
Компьютерное моделирование
1
34
Итого 11 классы
37
1258
Предельно допустимая учебная
37
1258
нагрузка
Федеральный

1

В том числе - 2 час федеральный компонент , 1 час компонент образовательного учреждения
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