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Учебный план МАОУ «СОШ № 10»
на 2018-2019 учебный год

1 классы

Предметные области Учебные предметы Классы
1 А 1 Б 1 В 1 Г

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 
Литературное чтение

5(165) 
4(132)

5 (165) 
4(132)

5(165) 
4(132)

5 (165) 
4(132)

Иностранный язык Иностранный язык
Математика и 
информатика

Математика 4(132) 4(132) 4(132) 4(132)

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2(66) 2(66) 2(66) 2(66)

Искусство Музыка 1(33) 1(33) 1(33) 1(33)

Изобразительное
искусство

1(33) 1(33) 1(33) 1(33)

Физическая культура Физическая культура 3(99) 3(99) 3(99) 3(99)

Технология Технология 1(33) 1(33) 1(33) 1(33)

Итого
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5 -  дневной учебной неделе

21

(673 часа 
с учетом 
празднич 

ных 
дней)

21

(673 часа 
с учетом 
празднич 

ных
Дней)

21

(673 часа 
с учетом 

празднич 
ных 

Дней)

21

(673 
часа с 

учетом 
праздни 

чных 
Дней)



Учебный план МАОУ «СОШ № 10»
на 2 0 1 8 -2 0 1 9  учебный год

2 классы

Предметные области Учебные предметы Классы
2 А 2 Б 2 В 2 Г

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 
Литературное чтение

5 (170) 
4(136)

5 (170) 
4(136)

5 (170) 
4(136)

5(170) 
4(136)

Иностранный язык Иностранный язык 2(68) 2(68) 2(68) 2(68)

Математика и 
информатика

Математика 4(136) 4 (136) 4 (136) 4(136)

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2(68) 2(68) 2(68) 2(68)

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)

Изобразительное
искусство

1(34) 1(34) 1(34) 1(34)

Физическая культура Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102)

Технология Технология 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)

Итого
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5 -  дневной учебной неделе

23

(757 
часов с 
учетом 

празнич 
ных 

дней)

23

(757 
часов с 
учетом 

празнич 
ных 

дней)

23

(757 
часов с 
учетом 
празнич 

ных 
дней)

23

(757 
часов с 
учетом 

празнич 
ных 

дней)



Учебный план МАОУ «СОШ № 10»
на 2018 -  2019 учебный год

3 классы

Предметные области Учебные предметы Классы
З А З Б 3 В З Г

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 
Литературное чтение

5 (170) 
4(136)

5(170) 
4(136)

5 (170) 
4(136)

5 (170) 
4(136)

Иностранный язык Иностранный язык 2(68) 2(68) 2(68) 2 (68)
Математика и 
информатика

Математика 4(136) 4(136) 4 (136) 4(136)

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2(68) 2(68) 2(68) 2(68)

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)

Изобразительное
искусство

1(34) 1(34) 1(34) 1(34)

Физическая культура Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102)

Технология Технология 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)

Итого
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5 -  дневной учебной неделе

23

(757 
часов с 
учетом 

празнич 
пых 

дней)

23

(757 
часов с 
учетом 

празнич 
ных 

дней)

23

(757 
часов с 
учетом 

празнич 
ных 

дней)

23

(757 
часов с 
учетом 

празнич 
ных 

дней)



Учебный план МАОУ «СОШ № 10»
на 2 0 1 8 -2 0 1 9  учебный год

4 классы

Предметные области Учебные предметы Классы
4 А 4 Б 4 В 4 Г

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 
Литературное чтение

5 (170) 
3 (102)

5 (170) 
3(102)

5(170) 
3 (102)

5(170) 
3(102)

Иностранный язык Иностранный язык 2 (68) 2(68) 2(68) 2(68)
Математика и 
информатика

Математика 4(136) 4(136) 4(136) 4(136)

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2(68) 2(68) 2(68) 2 (68)

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы мировых 
религиозных культур

1(34) 1(34) 1(34) 1(34)

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1 (34)

Изобразительное
искусство

1(34) 1(34) 1(34) 1(34)

Физическая культура Физическая культура 3 (102) 3(102) 3 (102) 3(102)

Технология Технология 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)

Итого
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5 -  дневной учебной неделе

23

(757 
часов с 
учетом 

празнич 
ных 

дней)

23

(757 
часов с 
учетом 

празнич 
ных 

дней)

23

(757 
часов с 
учетом 

празнич 
ных 

дней)

23

(757 
часов с 
учетом 

празнич 
ных 

дней)
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Внеурочная деятельность 
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План внеурочной деятельности
в 1 классах

2018 -  2019 учебный год

Направление деятельности Название кружков, 
курсов

Кол-
во

часов

1 А 1 Б 1 В 1 Г

Общеинтеллектуальная Курс «Экономика для
младших
школьников»

4 1(33) 1(33) 1(33) 1(33)

Кружок: Развитие
познавательных
способностей

3
1(33) 1(33)

Кружок «Английский 
с увлечением»

1 1(33)

Кружок «Я -  
читатель»

1(33)

Всего часов
8 2 (66) 2(66) 2(66) 2(66)

План внеурочной деятельности 
во 2 классах 

2018 -  2019 учебный год

Направление деятельности Название кружков, 
курсов

Кол-
во

часов

2 А 2 Б 2 В 2 Г

Общекультурная Клуб «Я - читатель» 3 1(33) 1(33) 1(33)

Кружок «Тропами 
родного края»

1 1(33)

Общеинтеллектуальная Курс «Экономика для
младших
школьников»

4 1(33) 1(33) 1(33) 1(33)

Всего часов
8 2 (66) 2(66) 2(66) 2 (66)



План внеурочной деятельности
в 3 классах

2018 -  2019 учебный год

Направление деятельности Название кружков, 
курсов

Кол-
во

часов

З А З Б з в з г

Общеинтеллектуальная Кружок: Развитие
познавательных
способностей

1 1(34)

Курс «Экономика для
младших
школьников»

4
1(34) 1(34) 1 (34) 1(34)

Общекультурная Клуб «Я - читатель» 1 1 (34)

Проектная Кружок «Я -  
исследователь»

2 1(34) 1(34)

Всего часов
8 2(68) 2(68) 2(68) 2 (68)

План внеурочной деятельности 
в 4 классах 

2018 -  2019 учебный год

Направление деятельности Название Кол-
во

часов

4 А 4 Б 4 В 4 Г

Общекультурная Кружок «Тропами 
родного края»

1 1(34)

Проектная деятельность Кружок «Я - 
исследователь»

4 1(34) 1(34) 1 (34) 1(34)

Общеинтеллектуальная Курс «Экономика для
младших
школьников»

3 1(34) 1(34) 1(34)

Всего часов
8 2(68) 2(68) 2(68) 2(68)



¥ -
Л.В.Федотова

Учебный план 5-11 классы

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа
№ 10» г.Кунгура

на 2018-2019 учебный год

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела качества образования 
« /3 » 18 г.

Г.М. Полежаева



У чебны й план 5- 6-х классов основного общ его образования Ф ГО С  
на 2018-2019 учебны й год.

П редм етн ы е
области

У чебны е пред
меты

К лассы

К оличество часов в год/ в неделю
5абв 5г 5абв 5г баб 6в 6г баб 6в 6г

Обязательная
часть

Ч асть, 
ф орм ируем ая  
участникам и  

образовательны  
х отнош ений

всего Обязател ьная 
часть

Ч асть , ф орм ируем ая  
уч астникам и  

образов ательн ы х  
отнош ений

всего

Филология Русский язык 175/5 175/5 35/1 35/1 210/6 210/6 210/6 210/6 210/6

Литература 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3
Иностранный
язык
(англ.язык)

105/3 105/3 35/1 35/1 140/4 105/3 105/3 105/3 35/1 35/1 105/3 
(140/4
6в, 6г)

Математика и 
информатика

Математика 175/5 175/5 35/1 70/2 210/6-5абв
245/7-5г

175/5 175/5 175/5 35/1 35/1 35/1 210/6

Информатика 35/1 35/1-5г 35/1 35/1-6г
Общественно
научные
предметы

История 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2

Обществознание 35/1 35/1 35/1 35/1
Г еография 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 70/2

(35/1-6г)
«Краеведение
Прикамья»

35/1 35/1-5а,б ,в

Основы 
духовно
нравственной 
культуры 
народов России

Основы 
духовно
нравственной 
культуры 
народов России

35/1 35/1- 
5а,б,в

Естественно
научные
предметы

Физика
Химия
Биология 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 70/2

Искусство Музыка 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1
Изобразительное
искусство

35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1



Технология Технология 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2
Физическая
культура
иосновы
безопасностиж
изнедеятельнос
ти

Основы
безопасности
жизнедеятельное
ти
Физическая
культура

105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3

Курс по 
выбору

Основы
безопасности
жизнедеятельное
ти

35/1 35/1-6а

Математика и 
жизнь

35/1 35/1-66

И того 945/27 945/27 175/5 175/5 1120/32 1015/29 1015/29 1015/29 140/4 140/4 140/4 1155/33
В сего 32 часа в неделю  (1120 в год)

( м аксим ально доп усти м ая  нагрузка при 6
дневной  учебн ой  неделе-32 часа )

( 1088 часов в год с учетом  праздничны х дн ей)

33 часа в неделю  (1155 в год)
( м аксим ально допустим ая нагрузка при 6-дневной  

учебной неделе-33 часа )
(1122 в год с учетом  праздн и чн ы х дней)



Учебный план МАОУ «СОШ №10» г.Кунгура Пермского края

на 2018-2019 учебны й год. О сновное общ ее образование (Ф ГО С  О О О )

П редм етны е

области

У чебны е пред

меты

К лассы

К оличество часов в неделю /год

7 абв 7г

Обязательная
часть

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений при 6-дневной 
учебной неделе

Всего 
в иед/ 

год

Обязательная
часть

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений при 6
дневной учебной 
неделе

Всего 
в иед/ 

год

Филология Русский язык 4/140 1/35 5/175 4/140 1/35 5/175

Литература 2/70 2/70 2/70 2/70

Иностранный 
язык (английский)

3/105 3/105 3/105 1/35 4/140

Математика и 
информатика

Математика 3/105 1/35 4/140 3/105 1/35 6/210

2/70 2/70 2/70

Информатика 1/70 1/35 1/70 1/35

Общественно-
научныепредметы

История 2/70 1/35 3/105 2/70 2/105

Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/35

География 2/70 2/70 2/35 2/35

Естественно - Физика 2/70 2/70 2/70 2/70



научные предметы Биология 1/35 1/35 2/70 1/35 1/35 2/70

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35

Изобразительноеи
скусство

1/35 1/35 1/35 1/35

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 2/70

Физическая культура 
иосновы
безопасностижизнеде
ятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Физическая
культура

3/105 3/105 3/105 3/105

К урс по вы бору
К раеведение

1/35 1/35-7а,в

В ведение в 
хим ию  «Х имия  
вокруг нас»

1/35 1/35-76

Реальная
м атем атика

1/35 1/35

И того 30/1050 5/175 35/1225 30/1050 5/175 35/1225

В сего 35/1225 (М аксим ально допустим ая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе - 35/1225

(1190 час с учетом  праздничны х дней  в год)



У чебны й план М А О У  «С О Ш  № 10» г .К унгура П ерм ского края  
на 2018-2019 учебн ы й  год. О сновное общ ее образование (Ф ГО С  О О О )

П редм етны е
области

У чебны е пред
меты

К лассы

К оличество часов в неделю /год
8абв 8г

Обязательная
часть

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений при 6-дневной 
учебной неделе

Всего 
в иед/ 

год

Обязательная
часть

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений при 6
дневной учебной 
неделе

Всего 
в нед/ 

год

Филология Русский язык 3/105 1/35 4/140 3/105 1/35 4/140
Литература 2/70 2/70 2/70 2/70
Иностранный 
язык (английский)

3/105 3/105 3/105 3/105

Математика и 
информатика

Математика
Алгебра
Геометрия

6/210
3/105 1/35 4/140 3/105 1/35
2/70 2/70 2/70

Информатика 1/70 1/35 1/70 1/35
Общественно-
научныепредметы

История 2/70 2/70 2/70 2/105
Обществознание 1/35 1/35 2/70 1/35 1/35
География 2/70 2/70 2/35 2/35

Естественно-
научныепредметы

Физика 2/70 2/70 2/70 1/35 3/105
Химия 2/70 2/70 2/70 2/70
Биология 2/70 2/70 2/70 2/70

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35
Изобразительноеи
скусство

1/35 1/35 1/35 1/35

Технология Технология 1/35 1/35 1/35 1/35
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

1/35 1/35 1/35 1/35

Физическая
культура

3/105 3/105 3/105 3/105

К урс по вы бору

П роф ессионалы!
ое
самоопределени 
е ш кольников»/

1/35 1/35 1/35 1/35



«Юный
чертежник»

И того 32/1120 4/1140 36/1260 32/1120 4/1140 36/1260
В сего 36/1260 (М ак си м альн о доп усти м ая недельная нагрузка при 6-дневной учебн ой  неделе - 36/1260

(1224 час с учетом  праздн и чн ы х дней в год)



У чебны й план М А О У  «С О Ш  № 10» г.К унгура П ерм ского края  
на 2018-2019 учебн ы й  год.

О сновное общ ее образование

У чебны е пред

меты

К лассы

К оличество часов в неделю /год

9 абвг 9д

Обязатель 
пая часть

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений при 6-дневной 
учебной неделе

Всего 

в нед/ 

год

Обязательна 
я часть

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 6
дневной учебной неделе

Всегов нед/ 

год

Русский язык 2/70 1/35 3/105 2/70 1/35 3/105

Литература 3/105 3/105 3/105 3/105

Иностранный 
язык (анг.язык)

3/105 3/105 3/105 3/105

Математика 5/175 1/35 6/210 5/175 1/35 6/210

Информатика 2/70 2/70 2/70 2/70

История 2/70 1/35 3/105 2/70 1/35 3/105

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право)

1/35 1/35 2/70 1/35 1/35 2/70

География 2/70 2/70 2/70 2/70

Физика 2/70 2/70 2/70 1/35 3/105

Химия 2/70 2/70 2/70 2/70



Биология 2/70 2/70 2/70 2/70

Искусство 1/35 1/35 1/35 1/35

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

■

Физическая
культура

3/105 3/105 3/105 3/105

Курс по выбору 
(по русскому 
языку)

1/35 1/35

(Курс по выбору 
по математике)

1/35 1/35 1/35 1/35

И того 30/1050 6/210 36/1260 30/1050 6/210 36/1260

36/1260 (М аксим ально допустим ая недельная нагрузка при 6-дневной учебной  неделе - 36/1260)

( 1224 часов с учетом  праздн и чн ы х дней)



1

I

Учебный план 10 класса МАОУ «СОШ №10» г.Кунгура 
Пермского края на 2018-2019 учебный год 

(непрофильное обучение). 
Среднее (полное) общее образование

У чебны е
предметы

Ч исло недельны х учебны х часов

О бязательны е  
учебн ы е  

предм еты  на 
базовом  

уровн е

У чебны е  
предм еты  по 

вы бору на 
базовом  
уровне

Региональны й
ком понент

К ом понент
образовательного

учреж дения

Итого
часов

Русский язык 35/1 35/1 70/2

Литература 105/3 105/3

Иностранный
язык

105/3 105/3

Математика 140/4 70/2 210/6

История 70/2 70/2

Обществознание 
( включая 
экономику и 
право)

70/2 35/1 105/3

Физическая
культура

105/3 105/3

ОБЖ 35/1 35/1

География 70/2 70/2

Физика 70/2 70/2

Астрономия 35/1 35/1

Химия 35/1 35/1 70/2

Биология 35/1 35/1 70/2

Информатика и 
ИКТ

35/1 35/1

Элективные
курсы

140/4 140/4

Всего 700/20 280/8 315/9 1295/37

И того 1295 часов в год (37 часов в неделю )

П р е д е л ь н о  д о п у с т и м а я  а у д и т о р н а я  у ч е б н а я  н а г р у зк а  п р и  6 -д н с в н о й  у ч е б н о й  н е д е л е
( т р е б о в а н и я  С а н  П и Н )- 37 часов  

(с учетом  праздничны х дн ей- 1259)



Перечень элективных курсов для учащнхея 10-х клаееов
на 2018-2019 учебный год.

I0 А класс
Название Учитель 10А класс Итогов

1
|

1

полугодие
11

полуто т е
часов

2

«Методы решения задач 
повышенной сложности»

Боброва О.В. 17 18 35/1

3

«Бюджетная
грамотность»

Болотова З.М.
18/0,5

! 4

«Решение задач по 
химии»

Во гинова 1 .С. 18 18/0,5
«История России в 

лицах: от 9 века до 21 
века»

Емельянова С.Л. 17 17/0,5

А

«Т рудные вопросы 
синтаксиса и 
пунктуации»

Попова Т.В. 17 18 35/1

VJ. Генетика человека и 
экология

Арапова С.В. 17 17/0,5

---------- Итого --------4 часа в неделю П4 0 ч асов в год)



Перечень элективных курсов для учащихся 10-х классов
на 2018-2019 учебный год.

10Б класс
№ Название Учитель 10А класс Итогов

часовI
полугодие

II
полугодие

1. «Методы решения задач 
повышенной сложности»

Боброва О.В. 17 18 35/1

2 . «Бюджетная
грамотность»

Болотова З.М. 17 17/0,5

3. «Решение задач по 
химии»

Вотинова Т.С. 17 17/0,5

4. «История России в 
лицах: от 9 века до 21 

века»

Емельянова C.JI. 18 18/0,5

5. «Трудные вопросы 
синтаксиса и 
пунктуации»

Трапезникова
О.В.

17 18 35/1

6 . Генетика человека и 
экология

Арапова С.В. 18 18/0,5

Итого 4 часа в неделю (140 часов в год)



Перечень элективных курсов для учащихся 10-х классов
на 2018-2019 учебный год.

10Б класс
№ Название Учитель ЮЛ класс Итогов

часовI
полугодие

II
полугодие

1. «Методы решения задач 
повышенной сложности»

Боброва О.В. 17 18 35/1

2. «Бюджетная
грамотность»

Болотова З.М. 17 17/0,5

3. «Решение задач по 
химии»

Вотинова Т.С. 17 17/0,5

4. «История России в 
лицах: от 9 века до 21 

века»

Емельянова С.Л. 18 18/0,5

5. «Трудные вопросы 
синтаксиса и 
пунктуации»

Трапезникова
О.В.

17 18 35/1

6. Генетика человека и 
экология

Арапова С.В. 18 18/0,5

Итого 4 часа в неделю (140 часов в год)



Учебный план 11 класса МАОУ «СОШ №10» г.Кунгура 
Пермского края на 2018-2019 учебный год 

(непрофильное обучение). 
Среднее (полное) общее образование

У чебны е
предметы

Ч исло недельны х учебны х часов

О бязательны е  
учебны е  

предм еты  на  
базовом  
уровне

У чебны е  
предм еты  по 

вы бору на 
базовом  
уровне

Региональны й
ком понент

К ом п он ен т
образовательного

учреиедения

Итого
часов

Русский язык 35/1 35/1 35/1 105/3
Литература 105/3 105/3
Иностранный
язык

105/3 105/3

Математика 140/4 70/2 210/6
История 70/2 35/1 105/3
Обшествознание 
(включая 
экономику и 
право)

70/2 35/1 105/3

Физическая
культура

105/3 105/3

ОБЖ 35/1 35/1
Г еография
Физика 70/2 35/1 105/3
Химия 35/1 35/1 70/2
Биология 35/1 35/1 70/2
Информатика и 
ИКТ

35/1 35/1

Элективные
курсы

140/4 140/4

Всего 665/19 210/6 70/2 210/6 1295/37
И того 1295 часов в год (37 часов в неделю )

П р е д е л ь н о  д о п у с т и м а я  а у д и т о р н а я  у ч е б н а я  н а г р у зк а  п р и  6 -д н е в н о й  у ч е б н о й  н ед
( т р е б о в а н и я  С ан  П и Н )- 37 часов  

(с учетом  праздничны х дн ей - 1259)

еле



Перечень элективных курсов для учащихся 11-го класса
на 2018-2019 учебный год.

Н А  класс

№ Название Учитель 11 класс Итогов
I полугодие II

полугодие
часов

1 «Решение задач 
повышенной сложности 
(нестандартных) по 
физике»

Боброва О.В. 17 17/0,5

2 «Математическая логика. 
Решение текстовых задач 
по математике»

Отинова Е.А. 17 18 35/1

3 «Актуальные вопросы 
обществознания: от 
теории к практике»

Болотова З.М. 17 18 35/1

4 «Решение биологических 
задач по генетике 
человека»

Арапова С.В. 18 18/0,5

5. «Личность в истории. 
История России в лицах»

Болотова З.М. 17 17/0,5

6. «Решение нестандартных 
задач по информатике»

Худякова И.А. 18 18/0,5

Итого 4 часа в неделю (140 часов в год)



Перечень элективных курсов для учащихся 11-го класса
на 2018-2019 учебный год.

11Б класс

JNS2 название Учитель 11 класс Итогов

1
1 полугодие II

полугодие
часов

1

л

«Решение задач 
повышенной сложности 
(нестандартных) по 
физике»

Боброва О.В. 17 18 35/1

«Математическая логика. 
Решение текстовых задач 
по математике»

ПоздееваН.В. 17 18 35/1

J

л

«Актуальные вопросы 
обществозпания: от 
теории к практике»

Килунина Н.А. 17 18 35/1

4 «Решение биологических 
задач по генетике 
человека»

Арапова С.В. 17 17/0,5

^ • «Решение нестандартных 
задач по информатике»

Худякова И.А. 18 17/0,5

I I I ого
4 часа в неделю (141J часов в год)



Пояснительная записка к учебному плану 1 - 4  классов 
МАОУ « Средняя общеобразовательная школа № 10» 

на 2018 -  2019 учебный год

Учебный план разработан в МАОУ «СОШ № 10» на основе:
-Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 « Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);
- примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1 / 15);
- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»;
- федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253)
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 
35847);
- Устава МАОУ «СОШ № 10».

Учебный план отражает особенности образовательных программ начального 
общего образования ОС «Начальная школа XXI века» (1Б класс, 1 В класс, 2 Б класс, 2 В класс,
3 Б класс, 4 Б класс), ОС «Школа России» (1 А класс, 1 Г класс, 2 А класс, 2 Г класс, 3 А класс, 3 
В класс, 4 В класс, 4 Г класс) и ОС «Гармония» (3 Г класс, 4 А класс).

Рабочий учебный план для 1 - 4  классов МАОУ «СОШ № 10» является 
важнейшим нормативным документом по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, определяет максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 
определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса.

Реализация учебного плана на первом уровне общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми.

Базисный учебный план МАОУ «СОШ № 10» состоит из двух частей -  
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
включающей внеурочную деятельность.

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных



учебных предметов для изучения в школе, реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может быть 
использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов. В 1-4 классах добавлен 1 час на предмет «русский язык» с целью формирования 
коммуникативной компетенции обучающегося: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного письма как показателя общей 
культуры человека. Реализуется программа Т.А. Ладыженской «Риторика». Риторика даёт 
возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, 
особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для 
достижения успехов в личной и общественной жизни.

В 4 классе введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». По выбору 
родителей ведется модуль «Основы мировых религиозных культур».

МАОУ «СОШ № 10» на уровне начального общего образования определяет 5 -  дневную 
учебную неделю для учащихся 1 -  4 классов. Продолжительность учебного года в 1 классе -  33 
учебных недели, во 2-4 классах -  34 учебных недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти (в феврале).

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима обучения в 
первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
-  по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь -  май) -  по 4 урока по 40 минут 
каждый. В течение учебного дня организованно проводится динамическая пауза не менее 40 
минут. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий.

Школа осуществляет образование учащихся с ОВЗ в объеме начального общего 
образования по адаптированной общеобразовательной программе в 1 -  4 классах. 
Продолжительность обучения в начальной школе -  4 года (вариант 1 для обучающихся с ЗПР).

Обучение учащихся с ЗПР - инклюзивное обучение осуществляется в 1 А и 2 А классах для 
учащихся с задержкой психического развития по адаптированной образовательной программе 
«Школа России». Обучающиеся, имеющие задержку психического развития (далее ЗПР), 
осваивают базовый уровень ФГОС НОО.

Учебный план начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 
составлен с учетом решения двух основных задач:

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные навыки учения и 
общения, дать учащимся начальные представления об отечественной и мировой культуре;

2) как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 
пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки, 
возникшие в результате нарушенного развития (мыслительной деятельности, речи, 
моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др.)
Начальное образование (I уровень обучения) призвано обеспечить овладение обучающихся 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.



Г рафик проведения промежуточной аттестации для обучающихся 1 - 4  классов
в 2018 -  2019 учебном году

Сроки проведенпя: с 13 по 22 мая 2019 года
Класс Предмет Форма проведения Срок
1 класс Русский язык Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями
14.05.2019

Математика Контрольная работа 16.05.2019
Литературное чтение Проверка читательских умений работать 

с текстом художественного произведения
13.05.2019

Окружающий мир Тест 15.05.2019
Технология Творческая работа 17.05.2019
Музыка Творческая работа 20.05.2019
Изобразительное
искусство

Творческая работа 21.05.2019

Физкультура Итоговый зачет. 22.05.2019
Метапредмет Итоговая комплексная работа (русский 

язык, математика, литературное чтение, 
окружающий мир)

20.05.2019

2 класс Русский язык Контрольный диктант с грамматическими 
заданиями

14.05.2019

Математика Контрольная работа 16.05.2019
Литературное чтение Проверка читательских умений работать 

с текстом художественного произведения
13.05.2019

Окружающий мир Тест 15.05.2019
Иностранный язык Контрольная работа 21.05.2019
Технология Творческая работа 17.05.2019
Музыка Творческая работа 20.05.2019
Изо Творческая работа 21.05.2019
Физкультура Итоговый зачет. 22.05.2019
Метапредмет Итоговая комплексная работа (русский 

язык, математика, литературное чтение, 
окружающий мир)

20.05.2019

3 класс Русский язык Контрольный диктант с грамматическими 
заданиями

14.05.2019

Математика Контрольная работа 16.05.2019
Литературное чтение Проверка читательских умений работать 

с текстом художественного произведения
13.05.2019

Окружающий мир Тест 15.05.2019
Иностранный язык Контрольная работа 21.05.2019
Технология Творческая работа 17.05.2019
Музыка Творческая работа 20.05.2019
Изо Творческая работа 21.05.2019
Физкультура Итоговый зачет. 22.05.2019
Метапредмет Итоговая комплексная работа (русский 

язык, математика, литературное чтение, 
окружающий мир)

20.05.2019

4 класс Русский язык Контрольный диктант с грамматическими 
заданиями

14.05.2019

Математика Контрольная работа 16.05.2019
Литературное чтение Проверка читательских умений работать 

с текстом художественного произведения
13.05.2019

Окружающий мир Тест 15.05.2019
Иностранный язык Контрольная работа 21.05.2019
Технология Творческая работа 17.05.2019
Музыка Творческая работа 20.05.2019
Изо Творческая работа 21.05.2019
Физкультура Итоговый зачет. 22.05.2019



График текущего контроля в 1 - 4  классах 
в 2018 - 2019 учебном году_________

Срок Класс Предмет Форма проведения

1 четверть 
(с 15 по 24

2 , 3 , 4 Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическими заданиями

октября 2 , 3 , 4 Математика Контрольная работа
2018 г.) 2 , 3 , 4 Литературное чтение Проверка читательских умений 

работать с текстом художественного 
произведения

2 , 3 , 4 Окружающий мир Тест
2 , 3 , 4 Иностранный язык Контрольная работа
2 , 3 , 4 Технология Творческая работа
2 , 3 , 4 Музыка Тест
2 , 3 , 4 Изобразительное искусство Тест
2 , 3 , 4 Физкультура Челночный бег.

2 четверть 
(с 15 по 26 

декабря 
2018 г.)

1 Русский язык Списывание
2 , 3 , 4 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями

2 , 3 , 4 Математика Контрольная работа
1 Литературное чтение Проверка первоначального навыка 

чтения
2 , 3 , 4 Литературное чтение Проверка читательских умений 

работать с текстом художественного 
произведения

2 , 3 , 4 Окружающий мир Тест
2 , 3 , 4 Иностранный язык Контрольная работа
2 , 3 , 4 Технология Творческая работа
2 , 3 , 4 Музыка Тест
2 , 3 , 4 Изобразительное искусство Тест
2 , 3 , 4 Физкультура Акробатическая комбинация

3 четверть 
( с 11 по 20 
марта 2019

1 Русский язык Контрольное списывание
2 , 3 , 4 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями

г-) 1 Математика Проверка навыка счета в пределах 10 
(устный счет)

2 , 3 , 4 Математика Контрольная работа
2 , 3 , 4 Литературное чтение Проверка читательских умений 

работать с текстом художественного 
произведения

2 , 3 , 4 Окружающий мир Тест
2 , 3 , 4 Иностранный язык Контрольная работа
2, 3 ,4 Технология Творческая работа
2 , 3 , 4 Музыка Тест
2 , 3 , 4 Изобразительное искусство Тест
2 , 3 , 4 Физкультура Метание мяча в цель (2,3 кл.) 

Подтягивание (4 кл.)
4 четверть 

(с 25 апреля 
по 10 мая

1,2,3 Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическими заданиями

4 Русский язык ВПР
2019 г.) 1,2,3 Математика Контрольная работа

4 Математика ВПР
2, 3 ,4 Литературное чтение Проверка техники чтения.
2 , 3 , 4 Окружающий мир Тест, 4 класс - ВПР
2 , 3 , 4 Иностранный язык Контрольная работа
2 , 3 , 4 Технология Творческая работа
2 , 3 , 4 Музыка Тест
2 , 3 , 4 Изобразительное искусство Тест
2 , 3 , 4 Физкультура Метание мяча в цель (2,3 кл.) 

Подтягивание (4 кл.)



Пояснительная записка.
Внеурочная деятельность ( 1 - 4  классы)

План внеурочной деятельности разработан в МАОУ «СОШ № 10» на основе:
-Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 
России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);
- примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1 / 15);
- федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253)
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
- Устава МАОУ «СОШ № 10».

Базисный учебный план МАОУ «СОШ № 10» состоит из двух частей -  
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
включающей внеурочную деятельность.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется на введение 
учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В данную часть входит 
внеурочная деятельность.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
спортивно-оздоровительное, общекультурное).

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса МАОУ «СОШ № 10», которая предоставляет 
обучающимся возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлена на реализацию 
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования.

Модель внеурочной деятельности на начальном уровне образования: оптимизационная
модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации)

В 1 классах обязательными являются 2 аудиторных занятия в неделю для каждого класса:

1 А класс: курс «Экономика для младших школьников», курс развития познавательных 
способностей О.Холодовой «Юным умникам и умницам»;
1 Б класс: курс «Экономика для младших школьников», кружок «Английский с увлечением»;
1 В класс: курс «Экономика для младших школьников», курс развития познавательных 
способностей О.Холодовой «Юным умникам и умницам»;



1 Г класс: курс «Экономика для младших школьников», курс развития познавательных 
способностей О.Холодовой «Юным умникам и умницам»;

Во 2 классах обязательными являются 2 аудиторных занятия в неделю для каждого класса:
2 А класс: курс «Экономика для младших школьников», кружок «Чтение с увлечением»;
2 Б класс: курс «Экономика для младших школьников», кружок «Чтение с увлечением»;
2 В класс: курс «Экономика для младших школьников», кружок «Тропами Родного края»;
2 Г класс: курс «Экономика для младших школьников», кружок «Чтение с увлечением».

В 3 классах обязательными являются 2 аудиторных занятия в неделю для каждого класса:
ЗА класс: курс «Экономика для младших школьников», курс развития познавательных 
способностей О.Холодовой «Юным умникам и умницам»;
3 Б класс: курс «Экономика для младших школьников», кружок «Я -  исследователь»;
3 В класс: курс «Экономика для младших школьников», кружок «Я -  читатель»;
3 Г класс: курс «Экономика для младших школьников», кружок «Я -  исследователь»;

В 4 классах обязательными являются 2 аудиторных занятия в неделю для каждого класса:
4 А класс: курс «Экономика для младших школьников», кружок «Я -  исследователь»;
4 Б класс: курс «Экономика для младших школьников», кружок «Я -  исследователь»;
4 В класс: курс «Экономика для младших школьников», кружок «Я -  исследователь»;
4 Г класс: кружок «Тропами родного края», кружок «Я -  исследователь»;

По выбору учащимся предлагаются занятия на базе школы:

Направления
деятельности

Название Классы Руководитель

Общекультурная Кружок «Волшебная 
сила слова»

1 классы Безматерных Т.В., 
учитель-логопед

Кружок «Театр + 
мы»

4 классы Усенкова Н.В.

Кружок «Веселая 
палитра»

1, 2, 3, 4 классы Суфиянова М.Р, 
учитель изо

Спортивно
оздоровительная

Шахматный кружок 1, 2, 3, 4 классы Летов А.Н., педагог
дополнительного
образования

Социальная Реализация 
социальных проектов 
«С любовью к 
школе»

1, 2, 3, 4 классы Половинко М.С.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности Дома 
детского творчества «Дар» ( по желанию родителей (законных представителей).

Для реализации духовно-нравственного и общекультурного направления используются 
возможности Детской школы искусств ( по желанию родителей (законных представителей).

Для реализации спортивно-оздоровительного направления используются возможности 
ДЮСШ «Лидер», горнолыжной базы «Светлячок», Дома детского и юношеского туризма и 
экскурсий.



Пояснительная записка к учебному плану 
основного общего образования 5-8 классы (ФГОС ООО) 

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10» 
на 2018/2019 учебный год

1. Учебный план основного общего образования МАОУ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10» на 2018-2019 учебный год является документом, 
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 
предметов в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, включающим внеурочную деятельность, максимальный объем максимальной 
нагрузки обучающихся.
2. Учебный план МАОУ «СОШ №10» на 2018-2019 учебный год разработан в 
преемственности с учебным планом 2017-2018 учебного года, в соответствии с нормативно
правовой базой:
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации";
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993 с изменениями (постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81, зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2015 №40154);
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 1 7 декабря 2010г. №1897); 
-Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного, общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 31.03.2014г. № 253.

3. Учебный план МОУ «СОШ №10» на 2018-2019 учебный год разработан с учетом 
требований ФГОС ООО, введенного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, в 
соответствии с действующими санитарными правилами СанПиНом 2.4.2.2821-10.
4. Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 
10», сформулированными в Уставе МАОУ «СОШ № 10», годовом Плане работы школы, 
программе развития школы.
5. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 
направлений внеурочной деятельности по классам. Особенностью Федерального 
государственного образовательного стандарта является приоритет метапредметных 
результатов, в частности, формирования универсальных учебных действий. Важнейшей 
инструментальной основой, как для такого формирования, так и для достижения отдельных 
предметных и личностных результатов служат информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ).



В урочной деятельности учебный план на учебный год задает один и тот же. обязательный 
для каждого обучающегося объем часов, выделяемый на каждую образовательную область 
Федерального государственного образовательного стандарта основной школы.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. Внеурочная деятельность организуется по следующим 
направленностям, художественно-эстетической, научно-технической, военно-патриотической, 
физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой.

Во внеучебную деятельность входят: занятия в кружках, секциях. кр\тлые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования и т.д.

В соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
МАОУ «СОШ №10» реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 
учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 
деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 
деятельности.
6. На уровне основного общего образования - 5, 6, 7, 8 классы МАОУ «СОШ №10» в 
2018-2019 учебном году работают в следующем режиме:
- обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определяется 
продолжительность учебного года -  35 учебных недель. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом —  не менее 8 недель.
- продолжительность учебной недели -  6 дней.

Годовой календарный учебный график 
Начало учебного года «1» сентября 2018 года 
Окончание учебного года:

• 5 -  8 классы -3 1  мая 2019 года

Количество учебных недель в году:
• 5 - 8  классы -  3 5 недель 
Продолжительность учебных четвертей:
1 четверть -  8 недель
2 четверть -  8 недель
3 четверть -  10 недель (для 2-11 классов);
4 четверть — 9 недель (для 5 - 8, 10 классов: 8 недель учебных, 1 неделя — промежуточная 
аттестация).

О р г а н и з а ц и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а
___________Г рафик каникул

Период Сроки Количест 
во дней

Дата выхода 
на занятияс по

Осенние каникулы 29.10.2018 05.11.2018 8 06.11.2018
Зимние каникулы 31.12.2018 13.01.2019 14 14.01.2018
Весенние каникулы 25.03.2019 31.03.2019 7 01.04.2019
Летние каникулы 15.06.2019 25.08.2019 72 02.09.2019

Дополнительные каникулы для 
учащихся 1 классов

18.02.2019 25.02.2019 8 26.02.2019



Сроки проведения промежуточной аттестации:
1 - 4  классы с 13.05.2019 г. по 22.05.2019 г.
5 -  8, 10 классы с 24.05.2019 г. по 31.05.2019 г.
Повторная аттестация: 1 срок с 01.06.2019 г. по 14.06.2019 г.
Повторная аттестация: 2 срок с 26.08.2019 г. по 30.08.2019 г.

Начало учебных занятий:
• 1 смена -  8час 30 мин.
• 2 смена -  13 час 5 5 мин.

Окончание учебных занятий:
• 1 смена -  13 час 55 мин.
• 2 с м е н а - 18 час 50 мин.

7. За основу учебного плана основного общего образования взят Примерный недельный 
учебный план основного общего образования ( максимальный в расчете на 6020 часов за весь 
период обучения) вариант №2 Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования. Учебный план основного общего образования ОО включает следующие 
компоненты:

-  Обязательная часть учебного плана;
-  Часть, формируемая участниками образовательного процесса;

Обязательная часть учебного плана
Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика». 
Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 
«Биология».
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 
«История», «География».
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 
«Физическая культура».
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство».
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология».

Обязательная недельная нагрузка обучающихся:
5 классов -  32 часа;
6 классов -  33 часа;
7 классов -  35 часов.
8 классов-36 часов
- продолжительность урока -  40 минут.



Сроки проведения промежуточной аттестации:
1 -  4 классы с 13.05.2019 г. по 22.05.2019 г.
5 - 8 ,  10 классы с 24.05.2019 г. по 31.05.2019 г.
Повторная аттестация: 1 срок с 01.06.2019 г. по 14.06.2019 г.
Повторная аттестация: 2 срок с 26.08.2019 г. по 30.08.2019 г.

Начало учебных занятий:
• 1 смена -  8час 30 мин.
• 2 с м е н а - 13 час 55 мин.

Окончание учебных занятий:
• 1 смена -  13 час 55 мин.
• 2 смена -  18 час 50 мин.

7. За основу учебного плана основного общего образования взят Примерный недельный 
учебный план основного общего образования ( максимальный в расчете на 6020 часов за весь 
период обучения) вариант №2 Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования. Учебный план основного общего образования 0 0  включает следующие 
компоненты:

-  Обязательная часть учебного плана;
-  Часть, формируемая участниками образовательного процесса;

Обязательная часть учебного плана
Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика». 
Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 
«Биология».
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 
«История», «Ееография».
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 
«Физическая культура».
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство».
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология».

Обязательная недельная нагрузка обучающихся:
5 классов -  32 часа;
6 классов -  33 часа;
7 классов -  35 часов.
8 классов-36 часов
- продолжительность урока -  40 минут.
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- в 5-х,6-в, 6г и 7г классах с целью развития и воспитания понимания у школьников 
важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации 1 час английского 
языка.
- в 5-8-х классах с целью обеспечения понимания школьниками математического материала и 
развития интеллекта, приобретения практических навыков, умений проводить рассуждения, 
доказательства, с целью развития логического и математического мышления, овладения 
навыками математического рассуждения; развития математической интуиции; получения 
обучающимся представления об основных информационных процессах в реальных ситуациях-1 
час математики; в 5г классе отведено 2 часа.
- в 5г,6г классах с целью овладения умениями работать с различными видами информации, 
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты, в целях 
формирования ИКТ-компетенции-1 час информатики;
- в 5а,б,в классах с целью обеспечения знаний основных норм морали, культурных традиций 
народов России, формирования представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности 1 час па изучение 
Основ духовно-нравственной культуры народов России;

-В 5а,б,в классах с целью изучения истории родного края, формирования личности 
гражданина, бережно относящегося к природным и социокультурным ценностям своего 
Отечества 1 час на изучение курса «Краеведение Прикамья».

- В 6-х, 7-х классах с целью формирования целостной научной картины мира; 
понимания возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 
мире, воспитания ответственного и бережного отношения к окружающей среде 1 час биологии.
- В 6 а, б, в классах с целью познания на конкретных примерах многообразия современного 
географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), 
познания характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 
пространстве России и мира; формирования навыков и умений безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде-1 час географии.
-В 6а классе введен предмет ОБЖ. Введение ОБЖ обусловлено необходимостью обучения 
обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты и т.д.
- В 7а,б,в классах добавлен 1 час на предмет « История» с целью обеспечения качества 
образования, воспитания учащихся в духе патриотизма, уважения к истории, воспитания 
гражданственности, патриотизма, любви к малой родине

-В 66 классе предоставлен 1 час на курс по выбору «Математика и жизнь», в 7г классе 
«Реальная математика», который дает возможность использовать математику для изучения 
вопросов рыночной экономики; учащимся - обновить и обогатить запас своих знаний, а также, 
выработать умения и навыки, необходимые для адаптации и востребованности в обществе с 
рыночными отношениями. Цель курса - развитие интереса к предмету, интеллект, логику 
мышления; расширить знания учащихся в области экономики и математики; сформировать 
первоначальные навыки разрешения жизненных ситуаций экономического характера; показать 
необходимость математики как учебной дисциплины; профориентация.
- В 7а,в классах введен курс литературного краеведения. Цель- знакомство со спецификой 
литературного процесса в Пермском крае, с богатством его художественных традиций.



редметом изучения станут произведения татантливых пермских прозаиков и поэтов прошлого 
и настоящего. А. Кирпищиковой, Ф. Решетникова, М. Осоргина, В. Капильди. Н. Горлановой 

. Киршина, А. Иванова и др. Курс позволит сформировать у школьников целостное 
впечатление о развитии региональной литературы, об особенностях в литературной и 
культурной жизни родного края. '
-В  7Б  классе введен курс «Химия вокруг нас». Курс нацелен на приобретение 
экспериментальной и исследовательской деятельности с использованием традиционного 
лабораторного оборудования. Целью курса «Химия вокруг нас» является создание у с л о в и й  

для интеллектуального развития учащегося и формирования его коммуникативных и 
социальных навыков через проектную деятельность посредством химии.
- В 8-х классах 1 час отводитсяна изучение «Основ профессионального самоопределения» 
призван помочь учащимся 8 классов сориентироваться в современном мире труда, профессий 
проанализировать собственные интересы и склонности. Помощь учащимся предполагает 
специальную организацию деятельности, направленной на получение знаний о себе, своих 
профессиональных наклонностях и о многообразии профессий с последующей работой 
соотнесению этих знании с целью выбора дальнейшего образовательного маршрута.

по

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ «СОШ №10» 
Целями промежуточной аттестации являются:
| установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 
обязательной части учебного плана, их практических умений и навыков;

соотнесение этого уровня с требованиями Стандарта во всех классах;
И контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 
изучения учебных предметов.

Задачи промежуточной аттестации: 
определение успешности выполнения обучающимися учебного плана и решение 

вопроса о продолжении обучения в рамках программ данного уровня в следующем классе- 
подготовка обучающихся к успешной сдаче экзаменов, предусмотренных итоговой 

аттестацией через обретение ими опыта участия в промежуточных формах аттестации.
| фомежуточная аттестация обучающихся проводится согласно Положению о 
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 10».

Промежуточная аттестация (годовая) в 5 -  7 классах 
в 2018- 2019 учебном году 

Сроки проведения: с 24.05.19 по 31.05.19

Класс Русский язык | Математика Экзамены
5-е классы

5 А Малкова Т.Б. Пащенко Т.В.
5Б Дробышева С.С. Мозгалева Е.С. задание)

Математика (пису-,меннп тргт)5В Дробышева С.С. Мозгалева Е.С.
5 Г Малкова Т.Б. Отинова Е.А. Английский язык (тег.т r  ф п р ^ т р  О Г Э — тте

менее 6 вариантов)
6-е классы

6А Дробышева С.С. Воронкова Н.И. Математика fп и сь м ен н о)
6Б Максимова Н.И. Воронкова Н.И. Русский язык (устно+ практическое



6В Максимова Н.И. Мосеева О.Г. задание)
6А -  история (тест) Старикова А.В.
6Б -  история (тест) Старикова А.В.
6Г -  география (устно) Суслопарова Е.Н. 
бВ-биология (устно) Красноперова Н.Т.

6Г Трапезникова О.В. Отинова Е.А.

7-е классы
7А Бажанова Т.А. Мосеева О.Г. Математика (устно+ практическое 

задание)
7Г Математика (письменно)
Русский язык (устно+ практическое 
задание)
7Г- английский язык (письменно+устно)

7Б Трапезникова О.В. Мозгалева Е.С.
7В Бажанова Т.А. Мосеева О.Г.
7Г Малкова Т.Б. Трофимова C.JI.

Болотов М.В.., Швецова Н.И.
7А - география (тест) Суслопарова Е.Н.
7Б -  обществознание (тест) Емельянова 
С.Л.
7В-обществознание (тест) Болотова З.М..

_________________________________________ 8-е классы
Русский язык (тест по типу ОГЭ)
Математика! тест по типу ОГЭ)
8А ,8Б - обществознание (тест по типу ОГЭ)
8Г-география (тест по типу ОГЭ)
8В -  биология (устно)
8Д -  физика (устно+ задачи)



Приложение к учебному плану 
2018-2019 уч.год

План
проведения текущих контрольных работ учащихся

на 2018 -  2019 учебный год

Четверть Класс Предмет Форма контроля
1 5 русский язык Диктант + грамматическое задание

четверть математика Тест «Действия с натуральными
Сроки числами»

проведения: английский язык Контрольная работа
25.10.-27.10.18 биология Тест

5 история Контрольная работа
5 физическая культура Зачет
5 география Тест
5 литература Творческая работа
5 Музыка
5 Технология
5 Изобразительное

искусство
6 русский язык Диктант + грамматическое задание

математика Тест «Действия с десятичными и 
обыкновенными дробями»

6 история тест
6 обществознание Контрольная работа
6 биология Тест
6 история Тест
6 география Практическая работа «Определение 

координат»
6 англ. язык Контрольная работа
6 литература Тест
6 Музыка Творческая работа
6 Технология Защита проекта
6 Изобразительное

искусство
Творческая работа

6 Физическая культура Зачет
7 русский язык Диктант + грамматическое задание

математика Тест «Действия с рациональными 
числами»

7 история Тест
7 обществознание Контрольная работа
7 биология Тест
7 география Контрольная работа
7 англ. язык Контрольная работа
7 Литература Тест
7 Физическая культура Зачет
8 русский язык Диктант + грамматическое задание

математика Зачет по теме «Алгебраические 
дроби»

биология Тест
география тест
история Тест
обществознание Тест
литература сочинение
химия контрольная работа
физика Контрольная работа



англ. язык Контрольная работа
физическая культура Зачет

2 четверть 5 русский язык Диктант + грамматическое задание
(1 полугодие) математика Контрольная работа

Сроки английский язык Контрольная работа
проведения: 5 история Контрольная работа

17.12.-27.12.18 5 география Контрольная работа
5 литература Тест
5 Музыка Творческая работа
5 Технология Защита проекта
5 Изобразительное

искусство
Творческая работа

5 Физическая культура Зачет
6 русский язык Диктант + грамматическое задание
6 математика Тест «Действия с десятичными и 

обыкновенными дробями»
6 английский язык Контрольная работа
6 история Контрольная работа
6 обществознание Контрольная работа

биология Контрольная работа
6 Музыка Творческая работа
6 Технология Защита проекта
6 Изобразительное

искусство
Т ворческая работа

6 Физическая культура Зачет
6 география Контрольная работа
7 русский язык Сжатое изложение с элементами 

сочинения
математика Контрольная работа по теме 

«Алгебра»
английский язык Контрольная работа

7 биология Контрольная работа
география Контрольная работа

7 история Контрольная работа
7 обществознание Контрольная работа

76 история Тест
7 Технология Защита проекта
7 Изобразительное

искусство
Творческая работа

7 Физическая культура Зачет
3 5 русский язык диктант + грамматическое задание

четверть
Сроки

математика Зачет «Действия с десятичными 
дробями»

проведения: английский язык Контрольная работа
11.03.-22.03.19 5 история Контрольная работа

5 биология Контрольная работа
5 география Тест
5 литература Творческая работа
6 русский язык диктант + грамматическое задание

математика Зачет «Действия с положительными и 
отрицательными числами»

биология Тест по типу ЕГЭ
английский язык Контрольная работа
география Тест

6 история контрольная работа
6 обществознание контрольная работа
7 русский язык сжатое изложение

математика Контрольная работа по блоку 
«Геометрия»

английский язык Контрольная работа
биология Тест по типу ЕГЭ



география Контрольная работа
7 история Тест
7 обществознание Контрольная работа
7 физика Контрольная работа
7 литература Тест

4 четверть 
Сроки 

проведения: 
13.05.19-

5 география Контрольная работа

биология Тест
5 история Контрольная работа

23.05.19 5 литература Творческая работа
5 музыка
5 изобразит, искусство
5 технология Защита проекта
5 физич. культура Зачет
6 английский язык Контрольная работа

биология Контрольная работа
6 история Контрольная работа
6 география Контрольная работа
6 обществознание Контрольная работа

6 литература Тест

6 музыка Творческая работа

6 изобразит, искусство Творческая работа

6 физич. культура Зачет

7 биология Контрольная работа

география Контрольная работа
история Контрольная работа

7 обществознание Контрольная работа
7 физика Контрольная работа
7 изобразит, искусство Творческая работа
7 физич. культура Зачет

График 
проведения текущего контроля в 8-9  классах 

на 2018 -  2019 учебный год

Ч етверть К ласс П редм ет Ф орм а контроля
1

четверть
Сроки

проведения:
25.10.-27.10.18

8 русский язык Диктант + грамматическое задание
математика Зачет по теме «Алгебраические дроби»
информатика Практическая работа
биология Тест

8 география тест
8 история Тест

обществознание Тест
8 литература сочинение
8 химия контрольная работа
8 физика Контрольная работа
8 англ. язык Контрольная работа
8 физическая культура Зачет
9 русский язык Тест + изложение

математика Тест по теме «Уравнения»
биология Тест



информатика Тест
география Тест по типу ОГЭ

9 англ. язык Контрольная работа
9 история Контрольная работа

обществознание Контрольная работа
9 искусство Контрольная работа

2 четверть 
(1 полугодие) 

Сроки

8 русский язык Тест ОГЭ + сжатое изложение
математика Тест «Действия с рациональными

проведения: дробями и корнями»
17.12.-27.12.18 английский язык Контрольная работа

8 география Контрольная работа
8 история Контрольная работа
8 информатика Тест
8 обществознание Контрольная работа
8 физика Контрольная работа
8 химия Контрольная работа
8 литература Сочинение
8 физическая культура Зачет
8 ОБЖ Тест
9 русский язык Тест ОГЭ

математика Тест по теме «Уравнения»
английский язык Тест в формате ОГЭ
география Тест по типу ОГЭ

9 история Проверочная работа (устно)
обществознание Тест в формате ОГЭ

9 история Контрольная работа
9 обществознание Тест
9 искусство Тест
9 информатика Практическая работа

3
четверть

8 русский язык сочинение (15.1, 15.2, 15.3 на выбор)

Сроки 8 математика Тест по математике курса 8 класса
проведения:

11.03.-22.03.19
8 английский язык Контрольная работа
8 география Тест
8 история Тест
8 информатика Практическая работа
8 обществознание Тест
8 литература Творческая работа
8 физика Контрольная работа
8 химия Контрольная работа

8в,д история Тест
обществознание Тест

9 русский язык тест ОГЭ
математика Тест по курсу геометрии 7-9 класс

9 английский язык Тест в формате ОГЭ
9а,б,д история Контрольная работа
9а,б,д обществознание Тест в форме ОГЭ

9в история Тест
9 география Тест по типу ОГЭ
9 информатика Тест
9 обществознание Тест



I
I

9 химия Контрольная работа
9 искусство Тест
9 физика Контрольная работа

4 четверть 
Сроки 

проведения: 
13.05.19-23.05.19

8 география Контрольная работа

8 русский язык Тест

8 математика Тест

8 история Контрольная работа
8 обществознание Контрольная работа
8 биология Тест
8 английский язык Контрольная работа
8 физич.культура Зачет
8 ОБЖ Тест
8 информатика Практическая работа
9 русский язык Изложение

математика Тест
английский язык Тест
история Зачет по билетам
обществознание Тест
искусство Зачет
информатика Тест
география Зачет
литература Сочинение
химия Контрольная работа
физика Контрольная работа
физическая культура Зачет



Пояснительная записка 
к учебному плану 9-11 классов 
МАОУ «СОШ №10» г. Кунгура 

на 2018-2019 учебный год

Учебный план МАОУ «СОШ №10» является нормативно-правовым актом, 
устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 
на их изучение по уровням общего образования и учебным годам.

Учебный план школы разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами:

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказом Министерства образования и науки РФ № 312 от 09.03.2004 г. «Об 
утверждении федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации реализующих программы общего 
образования»;

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010г. № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- приказом Минобрнауки России от 3 июня 2011г. № 1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312»;

- с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 
регистрационный № 19993.

-Уставом МАОУ «СОШ №10».

Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся основного и среднего общего 
образования на уровне федерального государственного образовательного стандарта; 
создание условий для развития у учащихся осознанных внутренних мотивов к учению, 
дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; обеспечение здоровья 
учащихся и формирование здорового образа жизни.
Учебный план раскрывает:
а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются на 
уровне учебных предметов в 9-11 классах;
б) общий объем допустимой учебной нагрузки
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год.



Годовой календарный учебный график
Начало учебного года «1» сентября 2018 года
Окончание учебного года:

• 8, 10 классы — 31 мая 2019 года
• 9 и 11 классы — 25 мая 2019 года 
Количество учебных недель в году:
• 8, 10 классы — 35 недель
• 9 и 11 классы -  34 недели
Продолжительность учебных четвертей:
1 четверть -  8 недель
2 четверть -  8 недель
3 четверть -  10 недель (для 2-11 классов);

аттадация)”  ? НеДеЛЬ (ДЛЯ 5 '  10 классов: 8 » « ель учебных, 1 неделя -  промеж,точиа»

Организация образовательного процесса
----------------------------------------------- Г рафик каникул

Период Сроки Количест 
во дней

Дата выхода 
на занятияс по

Осенние каникулы 
Зимние каникулы 
Весенние каникулы

29.10.2018
31.12.2018
95 9П1 Q

05.11.2018 
" 13.01.2019

8
14

06.11.2018 
_ 14.01.2018 "

Летние каникулы 15.06.2019
3 1.U3.2019
25.08.2019

7
72

01.04.2019
02.09.2019

Дополнительные каникулы для 
учащихся 1 классов---------------------- --- ---------

18.02.2019 25.02.2019 8 26.02.2019

1 -  4 классы
Сроки проведения промежуточной аттестации:

5 - 8 ,  10 классы
Повторная аттестация: 1 срок

с 13.05.2019 г. по 22.05.2019 г.
с 24.05.2019 г. по 31.05.2019 г.
с 01.06.2019 г. по 14.06.2019

Повторная аттестация: 2 срок с 26.08.2019 г. по 30.08.2019 г.

Начало учебных занятий:
• 1 смена — 8час 30 мин.
• 2 с м е н а - 13 час 55 мин. 

Окончание учебных занятий:
• 1 смена -  13 час 55 мин.
• 2 смена -  18 час 50 мин.

I I уровень: Основное общее образование (9  классы)

ФЕУП-'1под" УЧебН0Г° плана Учебный план для VIII и IX класса разработан на основе
-  и представлен федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. компонентом и

Учебный план для II уровня направлен на создание в школе образовательной спелы 
способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому развитию и



социализации учащихся, создание условий для их самоопределения и самореализации, 
подготовке учащихся к осознанному выбору направления продолжения образования после 
получения основного общего образования.

Обязательная часть учебного плана на уровне основного общего образования
- предмет «Иностранный язык» реализуется через учебные программы курса английского 

языка;
- предмет «Математика» реализуется через учебные программы курсов «Алгебра» и 
«Г еометрия»
- предмет «Искусство» реализуется через программу интегрированного курса 

«Искусство».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
на уровне основного общего образования

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане 
использованы на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы 
обязательной части учебного плана.

1. В целях формирования лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций 
учащихся добавлен 1 час из вариативной части на предмет «Русский язык» в 9-х классах.

2.С целью обеспечения качества образования, воспитания учащихся в духе патриотизма, 
уважения к истории, в 9 классах добавлен 1 час на предмет « История».

3. В целях развития интеллектуальных качеств личности, формирования пространственного 
воображения и абстрактного мышления, отработки вычислительных навыков логического 
мышления, обучения решению задач практической направленности, в целях повышения 
уровня математической компетентности обучающихся и рационального распределения 
учебной нагрузки при подготовке к государственной итоговой аттестации добавлен 1 час на 
предмет « Математика» в 9 классах.

4.С целью обеспечения качества образования, усиления практической направлен]гости 
предмета в 9 классах добавлен 1 час на предмет «Обществознание».

5. В 9-х классах в целях подготовки к дальнейшему обучению в профильных классах III 
уровня, а также для обеспечения глубокого усвоения и практической направленности 
предметов добавлены из вариативной части учебного плана часы на курс по выбору: 
«Математика»- 1 час в 9-х классах, «Русский язык» 1 час в 9а,б,в,г; «Физика» - 1 час в 9 Д 
классе.

III уровень; Среднее общее образование (10-11 классы)

Учебный план для классов III уровня направлен 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.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ №506 от 07 июня 2017 
года «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)



общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05 марта 2004г. №1089» курс астрономии становится обязательным для 
изучения в 10-11 классах. В связи с этим в учебный план в обязательные предметы на 
базовом уровне введен предмет «Астрономия» для изучения в 10-м классе.

В учебный план III уровня включены элективные курсы, способствующие развитию 
содержания базовых учебных предметов и способствующие подготовке учащихся к 
профессиональному образованию. Главная задача элективных учебных предметов -  
удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 
склонностей каждого ученика. В соответствии с п.З ст. 28 Законом «Об образовании в 
РФ» к компетенции общеобразовательной организации относится определение 
содержания образования школьного компонента учебного плана. Содержание элективного 
предмета должно, с одной стороны, соответствовать познавательным возможностям 
учеников, а с другой стороны, предоставлять ученику возможность приобретения опыта 
работы на уровне повышенных требований, развивать его учебную мотивацию.

Перечень элективных курсов для учащихся 10-х классов 
на 2018-2019 учебный год.

10А класс
№ Н азвание У читель 10А класс И тогов

часовI полугодие II полугодие
1. «Методы решения задач 

повышенной сложности»
Боброва О.В. 17 18 35/1

2. «Бюджетная грамотность» Болотова З.М. 18 18/0,5
3. «Решение задач по химии» Вотинова Т.С. 18 18/0,5
4. «История России в лицах: от 9 

века до 21 века»
Емельянова С.Л. 17 17/0,5

5. «Трудные вопросы синтаксиса 
и пунктуации»

Попова Т.В. 17 18 35/1

6. Генетика человека и экология Арапова С.В. 17 17/0,5

И того 4 часа в неделю  (140 часов в год)

10Б класс
№ Н азвание У читель 10А класс И тогов

I полугодие II полугодие часов
1. «Методы решения задач 

повышенной сложности»
Боброва О.В. 17 18 35/1

2. «Бюджетная грамотность» Болотова З.М. 17 17/0,5
3. «Решение задач по химии» Вотинова Т.С. 17 17/0,5
4. «История России в лицах: от 9 

века до 21 века»
Емельянова С.Л. 18 18/0,5

5. «Трудные вопросы синтаксиса 
и пунктуации»

Трапезникова О.В. 17 18 35/1

6. Генетика человека и экология Арапова С.В. 18 18/0,5
И того 4 часа в неделю  (140 часов в год)



П еречен ь электи вны х курсов для учащ ихся 11-го класса  
на 2018-2019 учебны й год (11А  класс)

№ Н азвание У читель 11 класс И тогов
часовI полугодие II

п олугодие
1 «Решение задач повышенной 

сложности (нестандартных) по 
физике»

Боброва О.В. 17 17/0,5

2 «Математическая логика. 
Решение текстовых задач по 
математике»

Отинова Е.А. 17 18 35/1

3 «Актуальные вопросы 
обществознания: от теории к 
практике»

Болотова З.М. 17 18 35/1

4 «Решение биологических задач 
по генетике человека»

Арапова С.В. 18 18/0,5

5. «Личность в истории. История 
России в лицах»

Болотова З.М. 17 17/0,5

6. «Решение нестандартных задач 
по информатике»

Худякова И.А. 18 18/0,5

И того 4 часа в педелю  (140 часов в год)

П еречен ь электи вны х курсов для учащ ихся 1 1-го класса  
на 2018-2019 учебны й год (11Б класс)

№ Н азв ани е У читель 11 класс И тогов
часовI полугодие II

полугодие
1 «Решение задач повышенной 

сложности (нестандартных) по 
физике»

Боброва О.В. 17 18 35/1

2 «Математическая логика. 
Решение текстовых задач по 
математике»

Поздеева Н.В. 17 18 35/1

3 «Актуальные вопросы 
обществознания: от теории к 
практике»

Килунина Н.А. 17 18 35/1

4 «Решение биологических задач 
по генетике человека»

Арапова С.В. 17 17/0,5

5. «Решение нестандартных задач 
по информатике»

Худякова И.А. 18 17/0,5

И того
4 часа в неделю  (140 часов в год)



Учебный план 10-11 классов МАОУ «СОШ №10» г.Кунгура
Пермского края на 2018-2019 учебный год.

Среднее (полное) общее образование

Учебные предметы Количество часов
за два года 
обучения

10 класс 11 класс

в неделю в неделю
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык 70 1 1
Литература 210 3 3
Иностранный язык 210 3 3
Математика 280 4 4
История 140 2 2
Обществознание ( 
включая экономику и 
право)

140 2 2

Физическая культура 210 3 3
ОБЖ 70 1 1
Астрономия 35 1

1365 20 19
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Обществознание 70 1 1
География 70 2
Физика 140 2 2
Химия 70 1 1
Биология 70 1 1
Информатика и И КТ 70 1 1
Всего 1820 28 25
Региональный (национально-региональный) компонент
Русский язык 35 1
История 35 1
Всего 105 0 2
Компонент образовательного учреждения
Математика 140 2 2
Химия 70 1 1
Биология 70 1 1
Русский язык 70 1 1
Физика 35 1
Всего 350 5 6
Элективные курсы 280 4 4
итого 2590 37 37
С учетом праздничных 
дней

2540

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дпсвной 
учебной неделе 
( требования Сан ПиН)

2590 37 37



В 2018-2019 учебном году предусматривается промежуточная (годовая)
аттестация учащихся 10 классов

Сроки проведения: с 24.05.19 по 31.05.19

10-е классы
Экзамены по вы бору . Обязательные
Каждый учащийся выбирает по 2 экзамена. экзамены:
Предметы:

• химия -  по билетам; • Сочинение
• физика -  по билетам; (апрель)
• информатика -  по типу ЕГЭ; • Русский язык
• история -  устно по билетам; (по типу ЕГЭ)
• обществознание -  по типу ЕГЭ; • Математика
• биология -  по билетам; (по типу ЕГЭ)
• английский язык -  по типу ЕГЭ;
• литература -  по билетам;
• по географии -  по типу ЕГЭ

График 
проведения текущего контроля в 10-11  классах 

на 2018 -  2019 учебный год

Четверть Класс Предмет Форма
1 полугодие 10 русский язык тест ЕГЭ ( 1 - 24  задания)

Сроки математика Зачет по теме «Тригономе трия»
проведения: литература Сочинение

17.12.-27.12.18 английский язык Тест по типу ЕГЭ
биология Тест по типу ЕГЭ
информатика Тест по типу ЕГЭ
химия Контрольная работа
физика Контрольная работа
география Контрольная работа
физич.культура Зачет
ОБЖ Тест

10 история Контрольная работа
обществознание Контрольная работа

11 русский язык тест ЕГЭ
11 математика Тест по теме «Производная. 

Применение производной. Интеграл»
биология Тест по типу ЕГЭ
физич.культура Зачет
английский язык Тест по типу ЕГЭ
география Тест по типу ЕГЭ
физич.культура Зачет



информатика
История Тест по тиггч ЕГЭ
ОБЖ Тест

1 химия Контрольная работа
2 полугодие 10 русский язык тест по тнп\ ЕГЭ

Сроки математика Тест по типу ЕГЭ
проведения:

13.05.19-22.05.19
10 информатика Тест по типу ЕГЭ
10 физич. культура Зачет
10 география Контрольная работа
10 астрономия Тест
10 обществозиамис Тест по типу ЕГЭ
10 история Тест по истории в форме ЕГЭ
10 биология Тест по типу ЕГЭ
10 английский язык Тест в формате ЕГЭ
10 ОБЖ Тест
11 русский язык Сочинение

математика Контрольная работа
биология Контрольная работа
английский язык Тест
обществознание Тест
физич. культура Итоговый зачет
История Зачет по билетам
ОБЖ Тест
химия Контрольная работа
информатика Тест



План
проведения текущих контрольных работ учащихся 

на 2018 -  2019 учебный год

Четверть Класс Предмет Форма контроля
1

четверть
Сроки

проведения:
23.10.-27.10.17

8

8
8

8
8
8
8
8
9 русский язык Тест + изложение

математика Тест по теме «Уравнения»
биология Тест
география Тест по типу ОГЭ

9 англ. язык Контрольная работа
9г история Контрольная работа

обществознание Контрольная работа
9а,б,д история Контрольная работа
9а,б,д обществознание Тест в форме ОГЭ

9в история Тест
обществознание Тест

2
четверть

Сроки
проведения:

18.12.-25.12.17

8 русский язык Тест ОГЭ + сжатое изложение

математика Тест «Действия с рациональными дробями и 
корнями»

английский язык Контрольная работа
8г география Тест

8авбд Контрольная работа
8 история Контрольная работа
8 обществознание Контрольная работа
8 физика Контрольная работа
8 химия Контрольная работа
8 литература Сочинение
8 физическая культура Зачет
8 ОБЖ Тест
9 русский язык Тест ОГЭ

математика Тест по теме «Уравнения»
английский язык Тест в формате ОГЭ
география Тест по типу ОГЭ

9г история Проверочная работа (устно)
обществознание Тест в формате ОГЭ

9а,б,д история Контрольная работа
9а,б,д обществознание Тест в форме ОГЭ

9в история Тест
9 обществознание Тест

3
четверть

Сроки
проведения:

16.03.-22.03.18

8 русский язык сочинение (15Л, 15.2, 15.3 на выбор)

8 математика Тест по математике курса 8 класса
8 английский язык Контрольная работа
8 география Тест
8 история Тест
8 обществознание Тест
8 литература Творческая работа
8 физика Контрольная работа
8 химия Контрольная работа



- 8в,д история Тест
обществознание Тест9 русский язык тест ОГЭ
математика Тест по курсу геометрии 7-9 класс9 английский язык Тест в формате ОГЭ9г история Контрольная работа9г обществознание Тест в формате ОГ^

9а,б,д история Контрольная работа9а,б,д обществознание Тест в форме ОГЭ9в история Тест9 география Тест по типу ОГЭ9 обществознание Тест
9
9

химия
физика

Контрольная работа

4 четверть 
Сроки

8 география
Контрольная работа 
Контрольная работа

проведения: 8а история Контрольная работа
15.05.18-22.05.18 8а обществознание Контрольная работа8в,д история Тест по типу ОГЭ8 обществознание Тест по типу ОГЭ

биология Тест8гб история Контрольная работа8 обществознание Контрольная работа

----------------------
8
8

физич.культура
ОБЖ

Зачет
Гест

П л а н
п р о в е д е н и я  т е к у щ и х  к о н т р о л ь н ы х  р а б о т  у ч а щ и х с я

на 2017 -  2018 учебный год

Четверть 
1 четверть

Класс
10

Предмет
русский язык

Форма
тест ЕГЭ (1 -  19 задания)

проведения:
математика Зачет по теме «Параллельность прямых 

плоскостей»11 русский язык тест ЕГЭ; сочинение по литературе
математика Тест по теме «Производная. Применение 

производной. Интеграл»2
четверть

Сроки

10 русский язык тест ЕГЭ ( 1 - 2 4  задания)
математика Зачет по теме «Тригонометрия»

проведения:
литература Сочинение

18.12.-25.12.17 английский язык Тест по типу ЕГЭ
биология Тест по типу ЕГЭ
химия Контрольная работа
физика Контрольная работа

1 география Контрольная работа
физич.культура Зачет
ОБЖ Тест

10а история Контрольная работа
обществознание Контрольная работа

106 история тест
обществознание контрольная работа по вопросам (письменно)11 русский язык тест ЕГЭ
математика Тест по теме «Производная. Применение 

производной. Интеграл»
биология Тест по типу ЕГЭ
физич.культура Зачет
английский язык 
география

Тест по типу ЕГЭ 
Тест по типу ЕГЭ



физич.культура Зачет
История Тест по типу ЕГЭ
ОБЖ Тест

11 химия Контрольная работа
3

четверть
Сроки

проведения:
16.03.-22.03.18

10 география Контрольная работа
10 физика Контрольная работа
10 химия Контрольная работа
10 англ. язык Контрольная работа
11 русский язык тест ЕГЭ

математика Зачет по теме «Логарифмы»
биология Тест по типу ЕГЭ
география Тест по типу ЕГЭ

11 химия Тест по типу ЕГЭ
11 физика Тест по типу ЕГЭ
11 история Тест по типу ЕГЭ
11 обществознание Тест по типу ЕГЭ

4 четверть 
Сроки 

проведения: 
15.05.18
22.05.18

10 русский язык тест по типу ЕГЭ

математика Тест по типу ЕГЭ
10а история Тест по типу ЕГЭ
10 физич.культура Зачет
10 география Контрольная работа
10а обществознание Тест по типу ЕГЭ
106 история Тест по истории в форме ЕГЭ
106 обществознание Тест по истории в форме ЕГЭ
10 биология Тест по типу ЕГЭ
10 английский язык Тест в формате ЕГЭ
10 ОБЖ Тест

Таким образом, учебный план МАОУ «СОШ №10» г. Кунгура решает проблемы 
развития личности, здоровьесбережения, социальной адаптации личности, 
информатизации образовательного процесса, предпрофильного обучения, что является 
приоритетными направлениями современного образования, удовлетворяет запросы 
учащихся и их родителей.


