
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева» 

 

 
 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 01-04-104 06.04.2020 

О внесении изменений в основную общеобразовательную программу в 

четвертой четверти 2019-2020 учебного года 

 Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 

239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", указа губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О 

дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, протокола 

совещания ВКС с заместителями глав по социальным вопросам, руководителями 

муниципальных органов управления образованием, краевых общеобразовательных 

учреждений от 13.04.2020 г, протокола совещания ВКС с заместителями глав по 

социальным вопросам, руководителями муниципальных органов управления 

образованием, краевых общеобразовательных учреждений от 14.05.2020 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в организационный раздел основной 

общеобразовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования: 

1.1. Подраздел 3.1.1. Календарный график начального общего образования на 

2019-2020 учебный год изложить в новой редакции (Приложение № 1) 

1.2. Подраздел 3.1.1. Календарный график основного  общего образования на 

2019-2020 учебный год изложить в новой редакции (Приложение № 2) 

1.3. Раздел 4.  Годовой календарный учебный график среднего общего 

образования на 2019-2020 учебный год изложить в новой редакции (Приложение № 

3) 

1.4. Пункт 3.1. Учебный план начального общего образования на 2019-2020 

учебный год изложить в новой редакции (Приложение 4) 

1.5. Пункт 3.1. Учебный план основного общего образования на 2019-2020 

учебный год изложить в новой редакции (Приложение 5)  

1.6. Раздел 7. Учебный план среднего общего образования на 2019-2020 учебный 

год изложить в новой редакции (Приложение 6) 

 

2. Учителям-предметникам:  

2.1. Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы, сохранив опорные темы, без освоения которых невозможно 

осуществление текущего контроля успеваемости, прохождения школьниками 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2.2. Указать в календарно-тематическом планировании формы организации 

занятий с учетом применения дистанционных образовательных технологий. 



3. Разместить Писаниной М.А. данный приказ на официальном сайте МБОУ 

Подтесовской СОШ № 46. 

5. Возложить контроль за исполнением данного приказа на Кистанову Елену 

Владимировну, Павину Валентину Кирилловну – заместителей директора по УВР. 

 

Руководитель организации директор школы    Л.В. Коробова 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

С приказом ознакомлены: 

 

  Е.В. Кистанова  «___»_______________ 20___ г.
 

(подпись)  (расшифровка подписи)   

  В.К. Павина  «___»_______________ 20___ г.
 

(подпись)  (расшифровка подписи)   

 

                                                                        
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                                        от 22.05.2020 №01-04-104 

 

 

Годовой календарный учебный график  

начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года  

 

Начало учебного года – 02.09.2019 г.  

Окончание учебного года:  

1 классы – 22.05.2020 г 

2-4 классы – 29.05.2020 г.   

1-4 классы – пятидневная рабочая неделя 

 

2. Продолжительность учебных периодов  

 

1 класс 

 

Четверть Классы Дата Количество недель 

Начало  Окончание  

I 1 02.09.2019 25.10.2019 8 недель   

II 1 05.11.2019 27.12.2019 7 недель 4 дня  

III 1 09.01.2020 14.02.2020 5 недель 2 дня 

25.02.2020 16.03.2020 2 недели 4 дня 

IV 1 06.04.2020 22.05.2020 6 недель 1 день 

Год 1   30 неделя 1 день 

 

2-4 класс 

 

Четверть Классы Дата Количество недель 

Начало  Окончание  

2-4 02.09.2019 25.10.2019 8 недель   

2-4 05.11.2019 27.12.2019 7 недель 4 дня  

2-4 09.01.2020 16.03.2020 9 недель 1 день 

2-4 06.04.2020 29.05.2020 7  недель 1 день 

2-4   32 недели 1 день 

 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

1 класс 

 

Классы Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало  Окончание  

1 Осенние каникулы 26.10.2019  04.11.2019 10 дней 

1 Зимние каникулы 28.12.2019  08.01.2020 12 дней 

1 Дополнительные 

каникулы 

15.02.2020  24.02.2020 10 дней 

1 Весенние 

каникулы 

17.03.2020  31.04.2020 15 дней 



 

2-4  класс 

 

Классы Каникулярный 

период 

Сроки   Продолжительность 

каникул 

2-4 Осенние каникулы 26.10.2019  04.11.2019 10 дней 

2-4 Зимние каникулы 28.12.2019  08.01.2020 12 дней 

2-4 Весенние 

каникулы 

17.03.2020  31.04.2020 15 дней 

 

Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками и переносом 

выходных дней (в течение учебных периодов):  1 мая,  4 мая, 5 мая, 11 мая. 

Нерабочие дни: с 01 апреля 2020 г. по 03 апреля 2020 г. 

 

4. Проведение промежуточной аттестации. 

 

Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку в виде 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу                                                                                                   

от 22.05.2020 №01-04-104 

 

 

Годовой календарный учебный график  

основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года  

 

Начало учебного года – 02.09.2019 г.  

Окончание учебного года:  

5-9 классы – 29.05.2020 г.   

5-9 классы – пятидневная рабочая неделя 

 

 

2. Продолжительность учебных периодов  

 

5-8 класс 

 

Четверть Классы Дата Количество недель 

Начало  Окончание  

2-8 02.09.2019 25.10.2019 8 недель   

2-8 05.11.2019 27.12.2019 7 недель 4 дня  

2-8 09.01.2020 16.03.2020 9 недель 1 день 

2-8 06.04.2020 29.05.2020 7  недель 1 день 

2-8   32 недели 1 день 

 

9 класс 

 

Четверть Классы Дата Количество недель 

Начало  Окончание  

9 02.09.2019 29.10.2019 8 недель 2 дня   

9 05.11.2019 30.12.2019 8 недель  

9 09.01.2020 16.03.2020 9 недель 1 день 

9 06.04.2020 29.05.2020 7 недель 1 день  

9   32 неделя 4 дня 

 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

5-8  класс 

 

Классы Каникулярный 

период 

Сроки   Продолжительность 

каникул 

5-8 Осенние каникулы 26.10.2019  04.11.2019 10 дней 

5-8 Зимние каникулы 28.12.2019  08.01.2020 12 дней 

5-8 Весенние 

каникулы 

17.03.2020  31.04.2020 15 дней 

 

9 класс 

 



Классы Каникулярный 

период 

Сроки   Продолжительность 

каникул 

9 Осенние каникулы 30.10.2019  04.11.2019 6 дней 

9 Зимние каникулы 31.12.2019  08.01.2020 9 дней 

9 Весенние 

каникулы 

17.03.2020  31.04.2020 15 дней 

 

Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками и переносом 

выходных дней (в течение учебных периодов):  1 мая,  4 мая, 5 мая, 11 мая. 

Нерабочие дни: с 01 апреля 2020 г. по 03 апреля 2020 г. 

 

4. Проведение промежуточной аттестации. 

 

Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку в виде 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

                                                                                                                        от 22.05.2020 №01-04-104 

 

 

Годовой календарный учебный график  

среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года  

 

Начало учебного года – 02.09.2019 г.  

Окончание учебного года:  

10-11 классы – 29.05.2020 г.  

10-11 классы – пятидневная рабочая неделя 

Дата окончания учебного года для 11-х классов указана без учета государственной 

итоговой аттестации, для 10-х – без учета учебных сборов. 

 

2. Продолжительность учебных периодов  

 

10- 11 класс 

 

Четверть Классы Дата Количество недель 

Начало  Окончание  

10-11 02.09.2019 29.10.2019 8 недель 2 дня   

10-11 05.11.2019 30.12.2019 8 недель  

10-11 09.01.2020 16.03.2020 9 недель 1 день 

10-11 06.04.2020 29.05.2020 7 недель 1 день  

10-11   32 неделя 4 дня 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

10-11 класс 

 

Классы Каникулярный 

период 

Сроки   Продолжительность 

каникул 

9 Осенние каникулы 30.10.2019  04.11.2019 6 дней 

9 Зимние каникулы 31.12.2019  08.01.2020 9 дней 

9 Весенние 

каникулы 

17.03.2020  31.04.2020 15 дней 

 

Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками и переносом 

выходных дней (в течение учебных периодов):  1 мая,  4 мая, 5 мая, 11 мая. 

Нерабочие дни: с 01 апреля 2020 г. по 03 апреля 2020 г. 

 

4. Проведение промежуточной аттестации. 

 

Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку в виде 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 



Приложение № 4 к приказу 

                                                                                                                        от 22.05.2020 №01-04-104 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования МБОУ  Подтесовская СОШ № 46  

на 2019-2020 учебный год 

Пятидневная учебная неделя. 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов по программе «Школа России», распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план школы, реализующей ФГОС НОО в 1-4   классах, разработан на основе 

нормативных документов: 

- Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении 

изменений в Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №74 от 1 февраля 2012г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1643 от 29декабря 2014г «О 

внесении изменений вПриказ Министерства образования и науки РФ№ 373 от 06 

октября 2009г. «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от29 декабря 2010 г №189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном 

учреждении». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 408/13-13 от 20.04.2001г. 

«Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы»;  



 Письмо Министерства образования и науки РФ № 220/11-13 от 20.02.1999г. «О 

недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003г. 

«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения»; 

 Приказ № 345  от 28.12.2018 г «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт НОО» 

 Приказ № 1576 от 31.12.2015 г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317 – ФЗ  «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 « Об образовании в Российской Федерации» 

 Образовательного учреждения: 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Подтесовская СОШ №46 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46 

 Приказа ОУ об утверждении учебно-методического комплекта на 2016-17 учебный 

год № 01-04-121 от 17.05.2016 г. 

 Годовой календарный учебный график, утвержденный приказом директора школы    

№ 01-04-205от 04.09.2019 г. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 



№ 

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 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Направлен на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической 

устной речи, на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

родном языке 

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 

5 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных трдиционных 



религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России( модуль «Основы 

мировых религиозных культур» 

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 раз 

витию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 100 %, по пятидневной 

учебной неделе. Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура, родной язык и литературное чтение на 

родном языке. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

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. 

Основными целями технологического образования в начальной школе являются:  

 - развитие функционально-аналитического мышления школьников, характеризующегося 

способностью рассматривать объекты, в том числе и математические, во взаимосвязи и 

взаимозависимости; 

- формирование у учащихся способности к выражению зависимости между величинами 

разными способами (таблично, аналитически, графически).  

Кроме этого, результатом пропедевтики функциональной зависимости является высокая 

умственная активность младших школьников, развитие мыслительных операций в 



частности, таких как анализ и синтез, общепредметных и специфических математических 

умений и навыков. В связи с этим, учителя первых классов Подтесовской СОШ № 46 

начинают работу по программе «Перволого» через внеурочную деятельность и уроки 

технологии. Учителя 2-х классов проводят занятия по Робототехнике через внеурочную 

деятельность, постепенно осваивая данное направление. В 3-х классах в образовательном 

процессе предусмотрено использование личных гаджетов учащихся, использование 

интернет-ресурсов с обратной связью (электронная почта). Работа с бумагопластикой 

включена в календарно-тематическое  планирование по технологии с 1 по 4 класс. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 

21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти.Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не  

превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю –  5 уроков, за счет 

урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Объём максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10в 

учебный план включены  3 урока  физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Иностранный язык –английский во 

2-4 классах, по 2 часа в неделю. 

Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку ввиде 

дифференцированного зачета.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во вторых-третьих классах –  34 

учебных недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  5 к приказу 

от 22.05.2020 №01-04-104 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования  

 МБОУ  Подтесовской СОШ № 46  

на 2018 - 2019 учебный год для 5-8 классов 

 

Основой для составления учебного плана являются следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в 

приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (решение федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Протокол от 08.04.2015 №1/15); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 года № 345 (ред. от 08.05.2019 г.) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 «О Методических рекомендациях 

по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности»; 



 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015г. № 08 – 761 «Об 

изменении предметных областей « Основы религиозных культур и светской 

этики», «основы духовно – нравственных культур народов России»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. №03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучение государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

 Письмо Министерства образования Красноярского края от 02 апреля 2019 г. №75-

3433 «О направлении рекомендаций по введению обязательных учебных 

предметов в 2019-2020 учебном году»; 

 Методические рекомендации по введению учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования (одобрено учебно-методическим 

объединением в системе общего образования Красноярского края, протокол №1 от 

26 марта 2019 года); 

 Методические рекомендации о преподавании учебных предметов «Всеобщая 

история», «История России», «История» (одобрено учебно-методическим 

объединением в системе общего образования Красноярского края, протокол №1 от 

26 марта 2019 года); 

 Методическое письмо о преподавании предметной области «Иностранные языки» в 

общеобразовательных организациях Красноярского края с 2019-2020 учебного года 

(одобрено учебно-методическим объединением в системе общего образования 

Красноярского края, протокол №1 от 26 марта 2019 года); 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

 Устав МБОУ Подтесовской СОШ № 46; 

 Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год МБОУ 

Подтесовской СОШ № 46; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Подтесовской СОШ № 46.; 

 Программа развития МБОУ Подтесовской СОШ № 46. 

Учащиеся основной школы  занимаются по пятидневной учебной  недели, дети 

обучаются в только первую смену. Нагрузка учащихся не превышает допустимой нормы: 

в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9 классах – 33 часа. 

Продолжительность учебного года -  34 недели, продолжительность урока – 45 минут. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 



реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана использовано на: 

‒ увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

‒ введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 

        Учебные предметы учебного плана изучаются только по учебным программам и 

учебникам, вошедшим в ежегодный федеральный перечень учебных изданий, 

рекомендованных (допущенных, утверждённых) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Характеристика предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литература». Изучение предметной 

области " Русский язык и литература " - языка как знаковой основы человеческого 

общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить:  

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: русский язык, 

литература. 

Предметная область «Родной язык и родная литература». Изучение предметной 

области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 



единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

На изучение предмета «Русский родной язык» выделено 0,5 часа в 1 полугодии в 5 

классе  из обязательной части учебного плана. На изучение предмета «Родная литература» 

выделено 0,5 часа во 2 полугодии в 5 классе  из части учебного плана, учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. На основании заявлений 

родителей учащихся в качестве родного языка изучается русский язык. 

Предметная область «Иностранные языки». Изучение предметов «Иностранный 

язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)» должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

На основании заявлений родителей учащихся в качестве второго иностранного языка 

изучается немецкий язык. На изучение предмета второй иностранный язык (немецкий) 

выделено1 час в 5 классе. 

Математика и информатика. Изучение предметной области "Математика и 

информатика" должно обеспечить:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: математика, 

алгебра, геометрия, информатика. 

Общественно-научные предметы. Изучение предметной области "Общественно-

научные предметы" обеспечит:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  



 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. Данная предметная область представлена 

учебными предметами: История России. Всеобщая история, обществознание, география.  

Естественнонаучные предметы.  Изучение предметной области "Естественно-

научные предметы" должно обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира;  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды;  

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

Данная предметная область представлена учебными предметами: биология, химия, 

физика. 

Искусство. Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.  

Данная предметная область представлена учебными предметами: изобразительное 

искусство, музыка. 

Технология. Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:  



 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности.  

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология». Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5–

7-х классах, 1 час в 8-м классе. Предмет «Технология» ведется с деление на группы 

мальчиков и девочек: девочки работают по программе обслуживающего труда, мальчики 

– технического труда. 

Предмет «Черчение» введен в 8 классе в рамках реализации концепции предметной 

области «Технология». 

  Основными целями технологического образования в школе являются: 

1. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. 

2. Овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда. 

3. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

4.     Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 

Учебные предметы и модули в предметной области «Технология» реализуется за 

счет часов урочной, внеурочной деятельности, библиотечных уроков, классных часов, 

дополнительного образования, мероприятий, проводимых в рамках работы детско-

юношеской организации "Российское движение школьников».  

 В основной школе на проектном уровне изучаются 3 технологии через учебный 

предмет «Технология» (УМК  В.Д.Симоненко, Синица Н. В. «Технология. 5-8 класс»), 

«Информатика»: 

 Технология Класс  

1.  Производство и обработка материалов 5-8 

2.  Технологии в области электроники 8 (мальчики) 

3.  Технологии в сфере быта 5-8 

4.  Информационные технологии 9  

5.  Производство продуктов питания 5-8 (девочки) 

6.  Строительство 5-8 



 

Остальные технологии изучаются в ознакомительном порядке через учебные 

предметы: физика, биология, обществознание, информатика, химия, черчение, 

технология, русский язык; внеурочную деятельность и дополнительное образование.  

Основным направлением развития физической культуры является 

общеразвивающее направление, которое ориентировано на формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебный предмет «Физическая культура», учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» введен с 6 класса для развития личностных качеств школьников, 

обеспечивающих их защищенность от внутренних и внешних угроз, формирование 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, воспитания ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ в начальной школе. Данный 

предмет в учебном плане реализуется во втором полугодии. 

Изучение курса «Правила дорожного движения» осуществляется  в 5-7-х классах 

по программе на классных часах.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены часы на 

реализацию рабочих программ по биологии и черчению, а также учебных курсов. 

5-9 класс - учебный курс «Смысловое чтение»,   направленный на развитие у 

обучающихся умений смыслового чтения, предполагающих активное восприятие текста и 

его преобразование, включая продуктивную речевую деятельность на основе 

прочитанного материала, Так как развитие математической, читательской, 

естественнонаучной  грамотности учащихся напрямую связано с развитием навыков 

смыслового и функционального чтения, то курс в течение года будет реализован 

учителями- предметниками математики, литературы, географии, физики, биологии, 

истории. 

8 класс – учебный курс «Финансовая грамотность» поможет  развить экономическое 

мышление, освоить понятийный аппарат, необходимый для ориентации в современном 

рыночном мире, а также будет способствовать формированию финансовой грамотности 

школьников.  

Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку в виде 

дифференцированного зачета. 

Все предметы ведутся по программам и учебникам из федерального перечня, 

рекомендуемого к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Подтесовской СОШ № 46  

на 2019-2020 учебный  год 

5-9 класс, пятидневная рабочая неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю Итого 

V 

ФГОС 

VI 

ФГОС 

VII 

ФГОС 

VIII 

ФГОС 

IX 

ФГОС 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 - - - - 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

1 - - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 - - -  0,5 

Итого 28 28 29 30 30 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Естественно-

научные предметы 

Биология - - 1 - - 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 1 - - 2 



жизнедеятельности Черчение - - - 1 - 1 

 Учебные курсы  1 1 1 2 3 8 

        

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Подтесовской СОШ № 46  

на 2019-2020 учебный  год 

5-9 класс, пятидневная рабочая неделя 

 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю Итого 

V 

ФГОС 

VI 

ФГОС 

VII 

ФГОС 

VIII 

ФГОС 

IX 

ФГОС 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 17 - - - - 17 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

34 - - - - 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история. 

История России. 

68 38 40 40 40 340 

30 28 28 28 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 340 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

17 - - - - 17 

Итого 952 952 986 1020 1020 4930 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Естественно-

научные предметы 

Биология - - 34 - - 34 

Физическая 

культура и основы 

Основы 

безопасности 

- 34 34 - - 68 



безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Черчение - - - 34 - 34 

 Учебные курсы  34 34 34 68 102 272 

        

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Предмет  

К
л

ас
с 

(к
)/

 

гр
уп

п
а 

уч
ащ

и
хс

я(
г)

 

1-4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

 Пропедевтика (1-4 

кл) 

  1,2,4, 

5 

     

1 Управленческие Обществознание  к     +   

РДШ (Совет 

лидеров) 

г + П П П П П 

2 Медицинские ОБЖ к     + + 

3 Информационные Искусство  к + + + + +  

Информатика  к    + + П 

Библиотечные 

уроки 

к + + + + + + 

Дополнительное 

образование «Я 

поведу тебя в 

музей» 

г + П П П П П 

4 Производство и 

обработко 

материалов 

Технология  к  П П П П  

Обществознание  к    + +  

5 Машиностроение Черчение  к     +  

Дополнительное 

образование 

«Искусство 

графического 

построения» 

г      + 

6 Биотехнологии Биология  к      + 



7 Нанотехнологии Физика  к      + 

8 Производство 

продуктов питания 

Технология  к  П П П П  

9 Сервис Русский язык  к  + +    

Обществознание  к     +  

10 Транспортные Физика  к    +  + 

11 Строительство Технология  к  П П П   

Химия  к      + 

12 Технологии в 

области энергетики 

Биология  к    +   

Химия  к      + 

Физика  к      + 

13 Технологии в 

области 

электроники 

Технология к     П  

Физика  к  + +   + 

14 Социальные РДШ (Экоотряд) г + П П П П П 

Дополнительное 

образование «Я 

поведу тебя в 

музей» 

г + П П П П П 

15 Технологии работы 

с общественным 

мнением 

Русский язык  к     + + 

РДШ 

(информационно-

медийное 

направление) 

г + П П П П П 

16 Социальные  сети 

как технологии 

Информатика  к     +  

РДШ 

(информационно-

медийное 

направление) 

г + П П П П П 

Классные часы к  + + + + + 

17 Технологии в сфере Технология  к  П П П П  



быта Обществознание  к    + + + 

18 Технологии 

сельского 

хозяйства 

Биология  к   + +  + 

19 Производственные 

технологиями 

Химия  к     + + 

20 Промышленными 

технологиями с 

электроникой 

(фотоникой) и 

квантовыми 

компьютерами 

Физика  к      + 

21 Аддитивные 

технологии 

Информатика  к    +  + 

22 Tехнологии 

цифрового 

производства в 

области обработки 

материалов 

Технология  к    + +  

23 Технологии умного 

дома и интернета 

вещей 

Технология  к    П   

Физика  к      +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебные курсы, 5-9 класс 

2019-2020 учебный год 

 

Предметная область Название учебного 

курса 

ФИО учителя 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Смысловое чтение Солдатова Н.А. 

Урбан С.Ф. 

17 
(1 полугодие) 

- - - - 

Еремина О.Г. 

Солдатова Н.А 

- - - 17 
(2 полугодие) 

- 

Родная литература Урбан С.Ф. 17 
(2 полугодие) 

    

Культура речи Карпинская Л.И. - - - - 34 

Математика и 

информатика 

Смысловое чтение Калинина Н.В. 

Шадрина М.Н. 

- 17 
(2 полугодие) 

- - - 

Калинина Н.В. 

Рудова Е.В. 

- - 17 

 
(1 полугодие) 

  

Писанина М.А. - - 17 
(2 полугодие) 

  

Сплошные и 

несплошные тексты на 

уроках математики 

Рудова Е.В. - - - - 34 

Общественно – 

научные предметы 

Смысловое чтение Шокун Т.В. - 17 
(1 полугодие) 

- - - 

Каченовская О.А. - - - - 17 

Финансовая 

грамотность 

 - - - 34 - 

Естественно-научные 

предметы 

Смысловое чтение Лопатина С.В. -   17 
(1 полугодие) 

17 



 



Приложение №  6 к приказу 

от 22.05.2020 №01-04-104 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ  Подтесовской СОШ № 46  

на 2019 - 2020 учебный год 

10-11 класс 

 

Учебный план МБОУ Подтесовской СОШ № 46 – нормативно-правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования. 

Основой для составления учебного плана являются следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарнпро-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

4. Федеральный базисный учебный план 2010 г. (приказ Министерства образования РФ от 

30.08.10г.  №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»); 

5. Приказ Министерства Просвещения науки РФ №1994 от 3 июня 2011года «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МОРФ от 09.03.2004 г. №1312»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 года № 345 (ред. от 08.05.2019 г. ) « О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования».  



7. Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 «О Методических рекомендациях по курсу 

"Основы безопасности жизнедеятельности». 

8. Приказ Минобрнауки России № 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 5 марта 2004 г. №1089».  

9. Закон Красноярского края от 12.11.2009 г. № 9-39-26 «О внесении изменений в Законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (НРК) государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

10. Закон Красноярского края от 20.12.05 г. №17 – 4256 «Об установлении (краевого 

национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Красноярском крае»; 

11. Закон Красноярского края от 30.06.2011 года № 12-6054 «О внесении изменений в 

законы края, регламентирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае»; 

12. Постановление Совета администрации Красноярского края от 17.05.06.№134-п 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края» 

13. Приказ МО и Н РФ №74 от 1.02.2012 г. «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующие программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 9.03.2004 

г. №1312»; 

14. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. №6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае». 

15. Устав МБОУ Подтесовской СОШ № 46. 

16. Годовой календарный учебный график МБОУ Подтесовской СОШ № 46 на 2019-2020 

учебный год. 

17.  Образовательная программа среднего общего образования. 

18. Программа развития МБОУ Подтесовской СОШ № 46. 

Учащиеся 10-11 классов  занимаются по пятидневной учебной  недели, дети обучаются в 

только первую смену. Нагрузка учащихся не превышает допустимой нормы:  

Класс 
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических 

часах), при 6-ти дневной рабочей неделе, не более 

10 34 



11 34 

Продолжительность учебного года -  34 недели, продолжительность урока – 45 минут.Учебный 

план направлен на реализацию целей образовательной программы и программы развития 

школы.  

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как завершающий 

уровень общего образования. Учебный план для 10-11 классов  состоит из трех  частей: 

федеральный компонент, национально-региональный компонент и компонент ОУ.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, обеспечивает 

единство образовательного пространства, гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивает возможность 

продолжения образования. Федеральный компонент делится на две части: обязательные 

учебные предметы на базовом уровне и учебные предметы по выбору и включает в себя 

следующие предметы: русский язык, литература, иностранный язык,  математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география, 

физика, химия, биология, искусство (МХК), технология, ОБЖ, физическая культура, 

астрономия. Согласно  приказу  Министерства образования и науки Российской Федерации 

N 506 от 07 июня 2017 года с 2017-2018 учебного года в общеобразовательных организациях 

введено изучение учебного предмета «Астрономия». На изучение учебного предмета 

«Астрономия» отводится 34 часа. В учебном плане МБОУ Подтесовской СОШ № 46 в 2019-

2020 учебном году предмет «Астрономия» будет изучаться в 2 вариантах:   

1 час в неделю в 10 классе; 1 час в неделю в 11 классе. 

Английский язык учащиеся 10-11 классов изучают без деления на группы. 

В рамках реализации предмета «Технология» рассматриваются вопросы  технологической 

культуры, ее роли в общественном развитии; научной организации производства и труда; 

методах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры 

Образовательная область «Естествознание» разделена на три самостоятельных предмета: 

химия, биология, физика, нет учителя по специальности «Естествознание». Учебный 

предмет «Обществознание» в 11 классах построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: обществознание, экономика, право.  

Обучающиеся в 10, 11 классах получают среднее общее образование на базовом уровне. В 10-

11-х классах предусмотрены элективные курсы. По запросам учащихся планируется ведение 

элективных курсов по математике, русскому языку.  



Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» направлен на повышении 

грамотности учащихся в развитии культуры письменной речи. Свободное владение 

орфографией и пунктуацией предполагает не только знание правил и способность 

пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую ситуацию и необходимость 

как можно точнее передать смысл высказывания, используя при этой возможности письма. 

Именно поэтому программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в 

целом, особенностям письменного общения, а также специфическим элементам речевого 

этикета, использующимся в письменной речи. 

Элективные курсы «Несплошные тексты как средство формирования математической 

грамотности» и «Решение текстовых задач» направлены на формирование и развитие 

математической грамотности, которая предполагает способность учащегося распознавать 

проблемы, которые могут быть решены средствами математики, формулировать найденные 

проблемы на языке изучаемой науки, искать пути решения обозначенных проблем 

средствами математики, далее производить анализ методов решения, и полученные 

результаты интерпретировать и записывать решение. 

В региональный компонент введён предмет «Основы регионального развития» в 10, 11 классе 

(2 часа в неделю в течение года). 

Программы изучаемых предметов, составленные учителями-предметниками на основе 

авторских программ были рассмотрены и утверждены на методических школьных 

объединениях. Все предметы ведутся по учебникам из федерального перечня, 

рекомендуемого к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования.  

Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку в виде дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ  Подтесовской СОШ № 46  

 на 2019-2020 учебный год 

10-11 класс,  пятидневная рабочая неделя 

 

 Федеральный компонент Итого 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

 X XI 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика  4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание  (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

Естествознание     

Физика 

Химия 

Биология 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Астрономия 1 1 1 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

География  1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

 Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

Основы регионального 

развития 

2 2 4 

 Компонент образовательного учреждения  

Математика 1 1 2 

Элективные курсы  2 2 4 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной 

неделе 

34 34 68 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ  Подтесовской СОШ № 46  

 на 2019-2020 учебный год 

10-11 класс,  пятидневная рабочая неделя 

 

 Федеральный компонент Итого 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

 X XI 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык  102 102 204 

Математика  136 136 272 

История 68 68 136 

Обществознание  (включая 

экономику и право) 

68 68 136 

Естествознание     

Физика 

Химия 

Биология 

 

34 

34 

34 

 

34 

34 

34 

 

68 

68 

68 

Физическая культура 102 102 204 

ОБЖ 34 34 68 

Астрономия 34 34 34 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

География  34 34 68 

Физика 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Технология 34 34 68 

 Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

Основы регионального развития 68 68 136 

 Компонент образовательного учреждения  

Математика 34 34 68 

Элективные курсы  102 102 204 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

1156 1156 2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  элективных курсов, 10 класс на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Название курса Руководитель  Количество часов  

в год 

1. Решение текстовых задач Калинина Н.В. 34 

2. Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

Урбан С.Ф. 34 

 

 

Список  элективных курсов, 11 класс на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Название курса Руководитель  Количество часов  

в год 

1. Несплошные тексты как средство 

формирования математической 

грамотности 

Шадрина М.Н. 34 

3. Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

Еремина О.Г. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


