
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением английского языка» 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы на 

всех уровнях общего образования. Это – локальный нормативный документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план является нормативным документом, обязательным для исполнения 

всеми членами педагогического коллектива, а также основанием для проведения 

тарификации педагогических работников МБОУ СОШ №32. 

1. Учебный план МБОУ «СОШ №32 с углубленным изучением английского 

языка» составлен на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017); 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в ред. 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

5. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» » (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012  №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 № 609); 

6. Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 №1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

7. Постановление 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»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 No253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (для 1-7 классов) (с изменениями от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, 



от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, 08.06.2017 №535, 20.06.2017 

№581); 

9. Модельная региональная основная образовательная программа начального 

общего образования; 

10. Модельная региональная основная образовательная программа основного 

общего образования; 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования// 

http://fgosreestr.ru/; 

12. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования// 

http://fgosreestr.ru/; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015№ 08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

15. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 №08-96 «О методических 

рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

16. Закон Челябинской области от 29.08.2013 N 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.)/ Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543; 

17. Приказ МОиН Челябинской области от 17.09.2014 №03-02/7233 «О 

направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных 

программ в общеобразовательных организациях»; 

18. Приказ МОиН Челябинской области от 09.06.2012 № 01-1786 «О введении 

ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области с 01 сентября 2012 г.»; 

19. Приказ МОиН Челябинской области от 20.08.2012 № 24/6142 «О порядке 

введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области с 01 сентября 2012 г.»; 

20. Приказ МОиН Российской Федерации от 09.06.2011 №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;  

21. Приказ МОиН Челябинской области от 30.05.2014 №01/1839 «О внесении 

изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 

Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования»; 

22. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.06.2016 г. № 03-5409 «О направлении методических рекомендаций по вопросам 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»; 

23. Информационные и методические письма МОиН Челябинской области: 

- от 28.03.2016 № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области»; 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


- от 09.06.2011 г. № 29-01-23/293 «О предельно допустимой учебной недельной 

нагрузке во всех общеобразовательных классах»; 

- от 28.06.2018 г. № 1213/6651 «Об особенностях преподавания учебных предметов 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2018-2019 учебном году»; 

- методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю. Ю. 

Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. 

Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования инауки 

Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 

образования. –Челябинск: ЧИППКРО, 2013. –164 с. 
.  

2. Специфика организации образовательного процесса в соответствии 

с Уставом МБОУ СОШ № 32 

В 2018-2019 учебном году МБОУ «СОШ №32 с углубленным изучением 

английского языка» реализует общеобразовательные программы начального и основного 

общего образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования; осуществляет переход на 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(10 класс); заканчивает на уровне 11 класса программу среднего общего образования, 

обеспечивающую реализацию Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта на профильном уровне.  

2.1. Нормативные сроки освоения образовательных программ: 

 начальное общее образование - четыре года (1, 2, 3, 4 класс); 

 основное общее образование - 5 лет (5-9 класс); 

 среднее общее образование - 2 года (10-11 класс).  

Режим функционирования МБОУ СОШ № 32 определяется Положением о режиме 

занятий обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением английского 

языка» от 25.05.2016 № 01-17/115. 

Даты начала и окончания учебного года, продолжительность каникул (по 

четвертям), сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся, практики по 

техническому переводу для обучающихся 10 классов закрепляются в календарном 

учебном графике и утверждаются приказом директора. 

2.2. Уровневая и профильная дифференциация в процессе обучения 

Английский язык углубленно изучается со 2 класса за счет учебных часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части учебного 

плана).  

МБОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением английского языка» на уровне 

среднего общего образования осуществляет профильное обучение по двум профилям: 

- универсальный (физико-математический) профиль; 

- универсальный (социально-экономический) профиль. 

2.3. Деление классов на группы при изучении отдельных предметов 

- 1, 2, 3, 4 класс – иностранный язык,  

- 5 - 9 класс - иностранный язык, технология, информатика и ИКТ; 

- 10-11 класс – информатика и ИКТ, физическая культура, технология, 

иностранный язык. 

Для  проведения учебных занятий  

 по  информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости классов 25 и более человек,  



 по английскому языку,  в связи с углубленным изучением  - на три группы при 

наполняемости классов 25 и более человек,  

 по технологии – на две группы: мальчиков (технический труд) и девочек 

(обслуживающий труд). 

2.4. Организация образовательного процесса.  

Начало учебного года – 1 сентября.  

Для учащихся 1-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 

для обучающихся 5-11 классов – 6 дней.  

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 2-4, 5-9, 

10-11 классах – 34 недели.  

Начало занятий – 8 ч. 30 мин.  

Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии – в сентябре, октябре - по 3 урока аудиторно по 35 минут, в ноябре – 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - продолжительность урока 

составляет 40 минут. Продолжительность урока во 2-11 классах - 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – 13 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале.  

  

3. Начальное общее образование 

(по реализации ФГОС НОО) 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№32 с углубленным изучением английского языка включает один вариант учебного плана. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (5-дневная 

неделя). 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(приложение №1). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и родного края; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебный план МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением английского языка 

входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

 

 



№ 

п/п 
Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного 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. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

4 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

7 Технология 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 первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений само регуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Компонент образовательной организации 

В учебный план введен пятый час русского языка в 1 – 4-х классах из часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий, максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка составляет  21 час. 

     Для учащихся 2-4 классов максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка составляет  23 часа. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

 во 2-м - до 1,5 ч., в 3-4-м -  до 2 ч. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№32 с углубленным изучением английского языка включает один вариант учебного плана. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (5-дневная 

неделя). 

4. Основное общее образование 

(по реализации ФГОС ООО, 5-9 классы) 

Учебный план 5-9 классов разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Структура учебного плана 5-9 классов включает в себя две взаимосвязанные части: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(приложение №2).  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание основного общего 

образования, которое направлено на: 

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения); 

- овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда; 

- развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно научные предметы», «Искусство», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». В целях повышения языковой и 

лингвистической культуры учащихся на изучение предмета «Русский язык» в первом 

полугодии в 5 классе выделен 1 час из учебных часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Также 1 час выделен на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в течение года в 7 классе. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык». Школа более 60-ти лет работает по программе углубленного 

изучения английского языка, разработанной профессором В.А. Сафоновой. В целях 

реализации этой программы на углубленное изучение английского языка из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделяется: 

- в 5, 6, 8 классах по 3 учебных часа; 

- в 7, 9 классах – по 2 учебных часа. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» (5-9 классы) и «Информатика» (7-9 классы). 

В целях углубленной практической подготовки к Основному государственному 

экзамену и дальнейшему успешному обучению в профильном классе на уровне среднего 

общего образования в 6 – 9 классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделяется дополнительно 1 учебный час. 



Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История», «Обществознание», «География». 

Предметную область «Естественно-научные предметы» составляют учебные 

предметы «Биология» (5-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Физика» (7-9 классы). В целях 

предпрофильной подготовки и углубленного изучения предмета из учебных часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделяется: 

- в 8-9 классах по 1 часу на изучение учебного предмета «Химия»; 

- в 9 классе 1 час на изучение учебного предмета «Физика». 

В предметную область «Искусство» входят учебные предметы «Музыка» (5-7 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (7-9 классы). 

В предметную область «Технология» входит предмет «Технология» (5-8 классы). 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана для обучающихся 5 классов за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в качестве отдельного учебного 

предмета во втором полугодии (1 час), а также в составе других учебных предметов в 

качестве тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, и в рамках 

внеурочной деятельности.  

Таким образом, для углубленного изучения отдельных предметов, в первую 

очередь, учебного предмета «Английский язык» (в связи со спецификой образовательного 

процесса МБОУ СОШ «№ 32 с углубленным изучением английского языка»), в целях 

реализации индивидуальных запросов учащихся и качественной предпрофильной 

подготовки к обучению на уровне среднего общего образования учебные часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на уровне основного общего 

образования распределяются следующим образом: 

 

Класс Учебный предмет Учебные часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Количество часов в 

неделю 

Всего часов 

5 класс 
Русский язык 1 (в 1 полугодии) 

4 
Английский язык 3 

6 класс 
Английский язык 3 

4 
Математика 1 

7 класс 

Русский язык 1 

4 Английский язык 2 

Математика 1 

8 класс 

Английский язык 3 

5 Математика 1 

Химия 1 

9 класс 

Английский язык 2 

5 
Математика 1 

Химия 1 

Физика 1 

 

 

 

 

 



5. Среднее общее образование 

(по реализации ФГОС СОО, 10 класс) 

Учебный план МБОУ СОШ №32 для 10 класса отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

При проектировании учебного плана учитывалось, что ФГОС СОО определяет 

минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего 

общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

Обучающиеся МБОУ СОШ №32 имеют право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

предлагаемых МБОУ СОШ №32 (после получения основного общего образования). 

Общими для включения в учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

МБОУ СОШ №32  обеспечивает реализацию учебных планов двух профилей 

обучения: 

- универсального (социально-экономического) профиля (приложение №3); 

- универсального (физико-математического) (приложение №4).  

При проектировании учебного плана профилей учитывалось, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни 

заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, 

ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего необходимо изучить 

намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Универсальный (социально-экономический) профиль ориентирует на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, 

работа с финансами и др. 

Учебный план универсального (социально-экономического) профиля обучения содержит 

два учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области «Общественные науки» («Обществознание», «Право») и 

одного учебного предмета смежной предметной области «Математика и информатика» 

(«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»).  

Универсальный (физико-математический) профиль ориентирован на 

удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся  и  углубление подготовки по 

отдельным учебным предметам к ЕГЭ: «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» (предметная область «Математика и информатика») и «Физика» 

(предметная область «Естественные науки»). 

 Учебный план универсального (физико-математического) профиля обучения 

содержит два учебных предмета на углубленном уровне изучения: «Физика» (предметная 

область «Естественные науки») и «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» (предметная область «Математика и информатика»). 

В соответствии с особенностями образовательной организации во всех классах 

МБОУ СОШ №32 на углубленном уровне изучается учебный предмет «Английский язык» 

(предметная область «Иностранные языки»). Также образовательная организация 



самостоятельно выделила часы в учебном плане на учебные предметы «Англо-

американская литература» (1 час), «Технология (Технический перевод)» (1 час). 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 10 класса составляет 37 часов 

(1258 часов в год). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта.  Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

6. Среднее общее образование 

(по реализации ФК ГОС, 11 класс) 

Школьный учебный план 11-х классов разработан в соответствии федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта и в соответствии с областным 

базисным учебным планом  (приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014г №01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный 

план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования»). 

Структура учебного плана 11 классов включает в себя две взаимосвязанные части: 

инвариантную (обязательную) и вариативную. Вариативная часть представлена 

региональным и школьным компонентами (приложение №5). 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание среднего общего 

образования, которое направлено на: 

- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося; 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; 

- подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Обязательными учебными предметами, изучаемыми на базовом уровне, являются: 

русский язык, география, химия, биология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, мировая художественная культура. 

В соответствии со спецификой общеобразовательной организации и в целях 

углубленного изучения отдельных предметов  в учебный план 11 классов добавлены 

учебные часы из вариативной части. 

Учебный предмет Количество часов 

11 класс 

Из вариативной части всего 

Английский язык 2 2 

Англо-американская 

литература 

1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Технология 1 1 

Факультатив 1 1 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 11 класса составляет 37 часов 

(1258 часов в год). 

 

 

 



7. Формы промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ «СОШ №32 с углубленным изучением английского языка» 

В МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением английского языка устанавливаются 

следующие формы промежуточной аттестации:  
Оценка предметных результатов проводится по итогам текущего контроля, 

итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение учащимся планируемых результатов. Текущий контроль 

осуществляется  в форме контрольных письменных и устных работ, проектов, 

практических работ, творческих работ, самоанализа и самооценки, наблюдения и др.).  
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений, защита проекта и других. 

7.1. На уровне начального общего образования устанавливаются следующие 

формы промежуточной аттестации: 
Учебный предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык  по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Литературное чтение по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Иностранный язык по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Математика по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Окружающий мир по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

ОРКСЭ по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как зачтено/незачтено 

Изобразительное искусство по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Музыка по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Технология по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Физическая культура по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 



планируемых результатов 

 

7.2. Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования: 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

5 класс 

- русский язык диктант с грамматическим заданием 

- математика контрольная работа 

- иностранный язык лексико-грамматическая контрольная работа 

6 класс 

- русский язык диктант с грамматическим заданием 

- математика контрольная работа 

- иностранный язык устный экзамен 

7 класс 

- русский язык устный экзамен 

- иностранный язык устный экзамен 

- один из учебных предметов, 

изучаемых в 7 классе (по 

выбору обучающихся) 

устный экзамен 

8 класс 

- математика (геометрия) устный экзамен 

- иностранный язык устный экзамен 

- один из учебных предметов, 

изучаемых в 8 классе (по 

выбору обучающихся) 

экзамен 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам в 5-8 классах 

осуществляется по результатам текущего контроля успеваемости. Отметка за 

промежуточную аттестацию выводится по среднему баллу за учебный год как среднее 

арифметическое, округленное по законам математики до целого числа. Если результат 

дробной части больше или равен 0,5 – в большую сторону, если меньше – в меньшую 

сторону. 

Промежуточная аттестация в 9 классе проводится по всем учебным предметам 

учебного плана по итогам текущего контроля успеваемости. Отметка за промежуточную 

аттестацию выводится по среднему баллу за учебный год как среднее арифметическое, 

округленное по законам математики до целого числа. Если результат дробной части 

больше или равен 0,5 – в большую сторону, если меньше – в меньшую сторону. 

 

7.3. Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования 

осуществляется в следующих формах: 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

10 класс 

- русский язык комплексная работа в формате ЕГЭ 

- математика комплексная работа в формате ЕГЭ, базовый уровень 

- литература сочинение 

- иностранный язык устный экзамен 

- один из учебных предметов, 

изучаемых в 10 классе (по 

выбору обучающихся) 

экзамен 

- технология устный экзамен 

 



Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам учебного плана для 

10 класса проводится по результатам текущего контроля успеваемости. Отметка за 

промежуточную аттестацию выводится по среднему баллу за учебный год как среднее 

арифметическое, округленное по законам математики до целого числа. Если результат 

дробной части больше или равен 0,5 – в большую сторону, если меньше – в меньшую 

сторону. 

Промежуточная аттестация в 11 классе проводится по всем предметам учебного 

плана по итогам текущего контроля успеваемости. Отметка за промежуточную 

аттестацию выводится по среднему баллу за учебный год как среднее арифметическое, 

округленное по законам математики до целого числа. Если результат дробной части 

больше или равен 0,5 – в большую сторону, если меньше – в меньшую сторону. 

На основании решения Педагогического совета на промежуточную аттестацию 

могут быть вынесены другие учебные предметы (иные формы прохождения 

промежуточной аттестации). 
 

 

  



                                                                                                     Приложение № 1 

Недельный учебный план по ФГОС НОО  

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные  области Учебные 

предметы 

Классы (количество часов в 

неделю) 

Всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- 2 2 

 

2 

 

6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и  

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 



Приложение  № 2 

                                                                                                                                                                           

Учебный план  5-9 классов на 2018-2019 учебный год   (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/5 6 4+1 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 
Английский 

язык 
3+3 3+3 3+2 3+3 3+2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5+1 5+1 5+1 5+1 

Информатика    1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия     2+1 2+1 

Физика   2 2 2+1 

Искусство 

Музыка 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

ОБЖ   1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0/1     

Технология Технология 2 2 1 1  

Итого 28 29 31 31 31 



 

  

Факультативы  
  

   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 5 5 

Максимально допустимая нагрузка 32 33 35 36 36 



Приложение №3 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

10 класс, универсальный (социально-экономический) профиль (ФГОС СОО) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 4 

Иностранные языки Иностранный язык У 5 

Англо-американская 

литература 

Б 1 

Технология Б 2 

Общественные науки История Б 2 

Право У 2 

Обществознание У 3 

География Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

    

Итого часов   37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

10 класс универсальный (физико-математический) профиль (ФГОС СОО) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 4 

Иностранные языки Иностранный язык У 5 

Англо-американская 

литература 

Б 1 

Технология Б 2 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Естественные науки Физика У 5 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

    

 Индивидуальный проект ЭК 1 

    

Итого часов   37 

 

 

 

 

  



Приложение №5 

Учебный план для 11 классов (ФК ГОС) 

на 2018-2019 учебный год 

Предметы  11 класс 

Физико-математический Социально-экономический 

 Инв Проф Вар Всего Инв Проф Вар Всего 

Русский язык 1   1 1   1 

Литература 3   3 3   3 

Английский язык 3  2 5 3  2 5 

Англо-американская 

литература 

  1 1   1 1 

Математика 4 2  6 4 2  6 

Информатика и ИКТ 1   1 1   1 

История 2   2 2   2 

Обществознание 2   2 2 1  3 

Право      2  2 

География 1   1 1   1 

Физика 2 3  5 2   2 

Астрономия 1    1   1 

Химия 1   1 1   1 

Биология 1   1 1   1 

Физическая 

культура 

3   3 3   3 

ОБЖ 1   1 1   1 

Технология 1  1 2 1  1 2 

МХК 1   1 1   1 

Всего 28 5 4 37 28 5 4 37 

Факультативы         

Вариантивная   4    4  



часть 

ВСЕГО 28 5 4 37 28 5 4 37 

Максимальная 

нагрузка 

37 37 

 

 

 


