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I. Внести изменения в п.3.1. ОП СОО и читать его в следующей редакции:

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год

уровень среднего общего образования 
гуманитарный профиль 
(10 «А», 11 «А» классы)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения

средней школы №7 города Фурманова (далее -  МОУ СШ №7 г.Фурманова) на 2020-2021 

учебный год реализующий образовательную программу среднего общего образования 

гуманитарного профиля (далее - учебный план), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности.

2.Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

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

их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам.

3. Нормативная база разработки и реализации учебного плана среднего общего 

образования ОО:

3.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ст.43, ст.44) (в действующей 

редакции);

3.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);

3.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189;

3.4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. N 1015;

3.5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06. 2016 г. № 2/16-з);



3.6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"

3.7. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08. 2017 г. N 816;

3.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;

3.9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 г. N 

08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности»;

3.10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08. 2018 г. 

N  08-ПГ-МОН-41769 «О рассмотрении обращения» (об использовании ресурсов 

Российской электронной школы (далее -  РЭШ);

3.11. Закон Ивановской области «Об образовании в Ивановской области» от 05.07.2013 г. 

№ 66-ОЗ (с изменениями на 09.11.2017);

3.12. Приказ Департамента образования Ивановской области от 08.02.2018 г. №194-о «Об 

апробации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Ивановской области с 1 сентября 2018 

года»;

3.13. Устав ОО, утвержденный Постановлением Фурмановского муниципального района

20.12.2018 г. №1098;

3.14. Образовательная программа среднего общего образования МОУ СШ №7 

г.Фурманова, утвержденная приказом директора школы от «01» сентября 2019 г. № 380.

3.15. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МОУ СШ №7 г.Фурманова, утвержденное 

приказом директора от 31.08.2018 г. №373.

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

участниками образовательных отношений.

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология и общественные отношения. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбраны учебные предметы из предметных областей «Русский язык и



литература», «Общественные науки», что в полной мере соответствует намерениям и 

предпочтениям обучающихся и их родителей (законных представителей).

В обязательной части предусмотрены часы на работу над индивидуальным 

проектом обучающихся. В части, формируемой участниками образовательных отношений 

- часы на элективные курсы. По запросам участников образовательных отношений в 

учебном плане увеличено количество часов на изучение математики. С 2017-2018 

учебного года в соответствии с приказом министерства образования и науки РФ от 7 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года 

№1089» в общеобразовательных организациях ведётся изучение учебного предмета 

«Астрономия». Предмет астрономия преподаётся в 10 классе в количестве 1 часа в 

неделю.

4.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для ОО и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает 7 предметных 

областей: русский язык и литература, родной язык и родная литература, математика и 

информатика, иностранные языки, естественные науки, общественные науки, физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности, 13 учебных предметов. В 

обязательной части отведены часы на работу обучающихся над индивидуальным 

проектом.

4.2. 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 ОО.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в ОО на введение 

специально разработанных учебных курсов (предметов по выбору), обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений.

Для среднего общего образования в МОУ СШ №7 взят за основу примерный 

учебный план гуманитарного профиля примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, опубликованный в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (http://fgosreestr.ru/) . Учебный план 10 -  11 классов разработан на основе 

названного примерного учебного плана для общеобразовательных организаций, в которых

http://fgosreestr.ru/


обучение ведется на русском языке с учетом минимального и максимального числа часов 

(6-дневная рабочая неделя).

При проведении занятий по иностранному языку по запросу родителей 

осуществляется деление классов на группы.

В качестве иностранного языка в 10-11 классах школы преподаётся английский

язык.

Количество учебных занятий в соответствии с действующими СанПиН (п.18.3.1. 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования) составляет:

10 класс -  37 часов в неделю, 1258 часов за учебный год;

11 класс -  37 часов в неделю, 1258 часов за учебный год;

Итого -  2516 часов за весь период обучения в 10 -  11 классах.

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования в МОУ 

СШ №7 составляет 34 недели.

Продолжительность урока в МОУ СШ №7 составляет 40 минут.

Учебный план гуманитарного профиля (10 «А» класс)

Предметная область Учебный предмет Урове
нь

Количест 
во часов

Количество 
часов в 
неделю

Русский язык и литература Русский язык У 102 3

Литература Б 102 3

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) Б 17 0,5

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

Б 170 5

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 3

Естественные науки Астрономия Б 34 1

Биология Б 34 1

Химия Б 34 1

Общественные науки История У 136 4

Обществознание Б 68 2

Право У 68 2



Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 102 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 34 1

Индивидуальный проект Курс «Основы 
проектирования»

ЭК 34 1

Практическая часть 34 1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы по выбору

География 34 1

Информатика 34 1

Итого 1139 33,5 ч.

Курсы по выбору

«Деловой английский» 34 1

«Г уманитарная физика» 34 1

«Мир вокруг нас» 17 0,5

«Г енетика» 17 0,5

Элективный курс «Решение 
задач повышенного уровня 
сложности по химии»

17 0,5

Итого 1258 37 ч.

Учебный план гуманитарного профиля (11 «А» класс)

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест 
во часов

Количест 
во часов в 

неделю
Русский язык и литература Русский язык У 102 3

Литература Б 102 3
Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) Б 17 0,5

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

Б 170 5

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 3

Биология Б 34 1
Химия Б 34 1

Общественные науки История У 136 4
Обществознание Б 68 2
Право У 68 2

Физическая культура, Физическая культура Б 102 3



экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 34 1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы по выбору

Информатика 34 1

Физика 34 1

Курсы по выбору

«Деловой английский» 34 1

«Мир расчетных задач по 
химии»

34 1

Спецкурс по биологии 34 1

«Психология общения» 17 0,5

«Нравственные основы 
семейной жизни»

17 0,5

«Проблемы развития 
российского государства»

34 1

«Математика. Решение 
экономических задач»

34 1

Элективный курс «На пути 
к ЕГЭ по русскому языку: 
просто о сложном»

17 0,5

Итого 1258 37

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год 

уровень среднего общего образования 

технологический профиль 

(10 «Б» класс)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

средней школы №7 города Фурманова (далее -  МОУ СШ №7 г.Фурманова) на 2020-2021 

учебный год реализующий образовательную программу среднего общего образования 

технологического профиля (далее - учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности.



2.Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

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

их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам.

3. Нормативная база разработки и реализации учебного плана среднего общего 

образования ОО:

3.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ст.43, ст.44) (в действующей 

редакции);

3.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);

3.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189;

3.4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. N 1015;

3.5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"

3.6. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08. 2017 г. N 816;

3.7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 г. N 

08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности»;

3.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08. 2018 г. N 

08-ПГ-МОН-41769 «О рассмотрении обращения» (об использовании ресурсов Российской 

электронной школы (далее -  РЭШ);

3.9. Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(Распоряжение правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013г. № 2506-р);



3.10. Закон Ивановской области «Об образовании в Ивановской области» от 05.07.2013 г.

№ 66-ОЗ (с изменениями на 09.11.2017);

3.11. Устав ОО, утвержденный Постановлением Фурмановского муниципального района

20.12.2018 г. №1098;

3.12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МОУ СШ №7 г.Фурманова, утвержденное 

приказом директора от 31.08.2018 г. №373.

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

участниками образовательных отношений.

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны 

учебные предметы из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки», что в полной мере соответствует намерениям и предпочтениям 

обучающихся и их родителей (законных представителей).

В обязательной части предусмотрены часы на работу над индивидуальным 

проектом обучающихся. В части, формируемой участниками образовательных отношений 

- часы на элективные курсы. С 2017-2018 учебного года в соответствии с приказом 

министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089» в общеобразовательных 

организациях ведётся изучение учебного предмета «Астрономия». Предмет астрономия 

преподаётся в 10 классе в количестве 1 часа в неделю.

4.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для ОО и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает 7 предметных 

областей: русский язык и литература, родной язык и родная литература, математика и 

информатика, иностранные языки, естественные науки, общественные науки, физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности, 13 учебных предметов. В 

обязательной части отведены часы на работу обучающихся над индивидуальным 

проектом.



4.2. 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 ОО.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в ОО на введение 

специально разработанных учебных курсов (предметов по выбору), обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений.

Для среднего общего образования в МОУ СШ №7 взят за основу примерный 

учебный план технологического профиля примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, опубликованный в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru/). Учебный план 10 «Б» класса разработан на 

основе названного примерного учебного плана для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке с учетом минимального и максимального 

числа часов (6-дневная рабочая неделя).

При проведении занятий по иностранному языку по запросу родителей 

осуществляется деление классов на группы.

В качестве иностранного языка в 10-11 классах школы преподаётся английский

язык.

Количество учебных занятий в соответствии с действующими СанПиН (п.18.3.1. 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования) составляет:

10 класс -  37 часов в неделю, 1258 часов за учебный год.

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования в МОУ 

СШ №7 составляет 34 недели.

Продолжительность урока в МОУ СШ №7 составляет 40 минут.

Учебный план технологического профиля (10 «Б» класс)

Предметная область Учебный предмет Урове
нь

Количество
часов

Количество 
часов в 
неделю

Русский язык и литература Русский язык Б 34 1
Литература Б 102 3

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) Б 17 0,5

Математика и 
информатика

Математика У 204 6

http://fgosreestr.ru/


Информатика У 136 4

Иностранные языки Английский язык Б 102 3
Естественные науки Астрономия Б 34 1

Биология Б 34 1
Химия Б 34 1
Физика У 170 5

Общественные науки История Б 68 2
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 102 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 34 1

Индивидуальный проект Курс «Основы 
проектирования»

ЭК 34 1

Практическая часть 34 1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Предметы по выбору
География 34 1
Обществознание 68 2
Курс по выбору
«Решение задач 
повышенного уровня 
сложности по химии»

17 0,5

Итого 1258 37 ч.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год 

уровень среднего общего образования 

универсальный профиль 

(10 «В» класс)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения

средней школы №7 города Фурманова (далее -  МОУ СШ №7 г.Фурманова) на 2020-2021 

учебный год реализующий образовательную программу среднего общего образования 

универсального профиля (далее - учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности.

2.Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

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

их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам.



3. Нормативная база разработки и реализации учебного плана среднего общего 

образования ОО:

3.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ст.43, ст.44) (в действующей 

редакции);

3.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);

3.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189;

3.4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. N 1015;

3.5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"

3.6. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08. 2017 г. N 816;

3.7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 г. N 

08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности»;

3.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08. 2018 г. N 

08-ПГ-МОН-41769 «О рассмотрении обращения» (об использовании ресурсов Российской 

электронной школы (далее -  РЭШ);

3.9. Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(Распоряжение правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013г. № 2506-р);

3.10. Закон Ивановской области «Об образовании в Ивановской области» от 05.07.2013 г. 

№ 66-ОЗ (с изменениями на 09.11.2017);

3.11. Устав ОО, утвержденный Постановлением Фурмановского муниципального района

20.12.2018 г. №1098;

3.12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и



промежуточной аттестации обучающихся в МОУ СШ №7 г.Фурманова, утвержденное 

приказом директора от 31.08.2018 г. №373.

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

участниками образовательных отношений.

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки технологического и гуманитарного профилей, реализуемых в 

МОУ СШ №7. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако ученики получили возможность выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне.

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные 

предметы из предметных областей «Математика и информатика» и «Общественные 

науки», что в полной мере соответствует намерениям и предпочтениям обучающихся и их 

родителей (законных представителей).

В обязательной части предусмотрены часы на работу над индивидуальным 

проектом обучающихся. В части, формируемой участниками образовательных отношений 

- часы на элективные курсы. С 2017-2018 учебного года в соответствии с приказом 

министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089» в общеобразовательных 

организациях ведётся изучение учебного предмета «Астрономия». Предмет астрономия 

преподаётся в 10 классе в количестве 1 часа в неделю.

4.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для ОО и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает 7 предметных 

областей: русский язык и литература, родной язык и родная литература, математика и 

информатика, иностранные языки, естественные науки, общественные науки, физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности, 13 учебных предметов. В 

обязательной части отведены часы на работу обучающихся над индивидуальным 

проектом.

4.2. 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 ОО.



Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в ОО на введение 

специально разработанных учебных курсов (предметов по выбору), обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений.

Для среднего общего образования в МОУ СШ №7 взят за основу примерный 

учебный план универсального профиля примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, опубликованный в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (http://fgosreestr.ru/). Учебный план 10 «В» класса разработан на основе 

названного примерного учебного плана для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке с учетом минимального и максимального числа часов 

(6-дневная рабочая неделя).

При проведении занятий по иностранному языку по запросу родителей 

осуществляется деление классов на группы.

В качестве иностранного языка в 10-11 классах школы преподаётся английский

язык.

Количество учебных занятий в соответствии с действующими СанПиН (п.18.3.1. 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования) составляет:

10 класс -  37 часов в неделю, 1258 часов за учебный год.

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования в МОУ 

СШ №7 составляет 34 недели.

Продолжительность урока в МОУ СШ №7 составляет 40 минут.

Учебный план универсального профиля (10 «В» класс)

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

Количество 
часов в 
неделю

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 34 1
Литература Б 102 3

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский)

Б 17 0,5

Математика и 
информатика

Математика У 204 6

Информатика Б 68 1
Иностранные языки Английский язык Б 102 3
Естественные науки Астрономия Б 34 1

Биология Б 34 1
Химия Б 34 1
Физика Б 68 2

Общественные науки История У 136 4

http://fgosreestr.ru/


Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 102 3
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 34 1

Индивидуальный
проект

Курс «Основы 
проектирования»

ЭК 34 1

Практическая часть 34 1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Предметы по 
выбору
География 34 1
Обществознание 68 2
Курсы по выбору
На пути к ЕГЭ по 
русскому языку: 
просто о сложном

34 1 ч.

Алгоритмизация и 
программирование

34 1ч.

Генетика 34 1ч.
Решение задач 
повышенного уровня 
сложности по химии

17 0,5

Финансовая 
грамотность. Основы 
бизнес-планирования.

34 1ч.

Итого 1258 37 ч.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год 

уровень среднего общего образования 

физико-математический профиль 

(11 «Б» класс)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

средней школы №7 города Фурманова (далее -  МОУ СШ №7 г.Фурманова) на 2019-2020 

учебный год реализующий образовательную программу среднего общего образования 

физико-математического профиля (далее - учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности.

2.Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

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

их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам.



3. Нормативная база разработки и реализации учебного плана среднего общего 

образования ОО:

3.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ст.43, ст.44) (в действующей 

редакции);

3.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);

3.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189;

3.4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. N 1015;

3.5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"

3.6. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08. 2017 г. N 816;

3.7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 г. N 

08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности»;

3.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08. 2018 г. N 

08-ПГ-МОН-41769 «О рассмотрении обращения» (об использовании ресурсов Российской 

электронной школы (далее -  РЭШ);

3.9. Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(Распоряжение правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013г. № 2506-р);

3.10. Закон Ивановской области «Об образовании в Ивановской области» от 05.07.2013 г. 

№ 66-ОЗ (с изменениями на 09.11.2017);

3.11. Устав ОО, утвержденный Постановлением Фурмановского муниципального района

20.12.2018 г. №1098;

3.12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и



промежуточной аттестации обучающихся в МОУ СШ №7 г.Фурманова, утвержденное 

приказом директора от 31.08.2018 г. №373.

Учебный план для 11 «Б» классов составлен в соответствии с требованиями БУП 

РФ 2004 года и представлен дисциплинами, вошедшими в федеральный компонент и 

изучаемыми на двух уровнях: базовом и профильном.

Отрабатывая модель непрерывного профильного образования, опираясь на 

многолетний опыт работы в профильных классах, учитывая социальный запрос учащихся 

и их родителей, школа реализует обучение с выделением физико-математического 

профиля.

В учебном плане профиля присутствует обязательный набор базовых 

общеобразовательных предметов. В профиле выделяются профильные 

общеобразовательные предметы, которые изучаются на повышенном уровне. Содержание 

указанных двух типов учебных предметов составляет федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования.

В целях расширения возможностей учащихся по построению индивидуальных 

образовательных программ и внутрипрофильной специализации обучения вводятся 

элективные курсы, которые проводятся во внеурочное время и выбираются по желанию 

учащихся.

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» выделяется по 3 часа 

в неделю из федерального компонента.

Предмет «Экология» регионального компонента не изучается как самостоятельный 

предмет, однако учебная программа по биологии содержит раздел по экологии.

Предмет естествознание в 11 «Б» классе не изучается, вместо него предполагается 

изучение химии и биологии на базовом уровне, физика на профильном уровне. Учебный 

предмет «Химия» на базовом уровне до создания необходимых условий (наличия учебно - 

методических комплексов и др.) изучается по 2 часа в неделю в 10 классе (органическая 

химия) и в 11 классе (общая химия). Второй час выделен из компонента образовательного 

учреждения.

В связи с запросами обучающихся на изучение информатики отводится по 2 часа в 

неделю (1 час из федерального компонента и 1 час из школьного компонента).

На изучение обществознания (включая экономику и право) выделено по 2 часа из 

федерального компонента в связи с тем, что большинство учащихся после завершения 

обучения в 11 классе выбирают экзамен по обществознанию.

Компонент образовательного учреждения представлен учебными предметами 

(курсами по выбору).



Элективные курсы связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника.

Такие элективные курсы, как «Решение задач повышенной сложности по физике», 

«Решение задач с параметрами» обеспечивают повышенный уровень изучения того или 

иного учебного предмета.

Учебный план физико-математических классов на 2020-2021 учебный год
(6-ти дневная неделя)

Учебные предметы 11 «Б»
1. Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
Русский язык 2
Литература 3
Иностранный язык 3
Обществознание (включая Экономику и Право) 2
Биология 1
Химия 2
История 2
Физическая культура 3
Информатика и ИКТ 2
Основы безопасности жизнедеятельности 1

Профильные учебные предметы
Математика 6
Физика 5

Компонент образовательного учебного учреждения
Элективные курсы:
Спецкурс по информатике 1

Решение задач повышенной сложности по физике 1
Решение экономических задач по математике 1
На пути к сочинению Часть С на ЕГЭ по русскому языку 1
Особенности выполнения заданий различных типов по 
обществознанию

1

ИТОГО Э7/1258

II. Внести с 1 сентября 2020 г. изменения в п.Ш.Э.Система условий реализации
основной образовательной программы

Кадровые условия реализации основной образовательной программы

Схема кадрового обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ СШ №7:

Численность педагогических работников МОУ СШ №7 (включая администрацию 

школы ) - 55 человек. Из них: учителей начальных классов -  15, учителей русского языка 

и литературы -  6, математики -  5 , физики -  2, биологии -1 , географии -1 , химии -  1, 

истории и обществознания -  3, учителей иностранного языка (английского) -  7, 

физической культуры -  3, технологии -  2, музыки -  1, ИЗО -1, педагог-психолог -1,



педагог дополнительного образования -  1.

Среди членов педагогического коллектива имеют звание «Заслуженный учитель 

РФ» (Лукичева О.Н.), «Почётный работник общего образовании РФ» - 2 человека 

(Невская И.А., Сахарчук Н.М.); «Отличник народного просвещения» - 2 чел. (Лукичёва

О.Н, Багрова Т.Б.); награждены Грамотой Министерства РФ- 7 чел.; Грамотой 

(Благодарностью) Департамента (Управления) образования Ивановской области 

награждены -  34 чел., Почётной грамотой Губернатора Ивановской области -  1 чел., 

Почетной грамотой Ивановской областной Думы -  3 чел., Благодарностью Главы 

Фурмановского муниципального района -  1 чел. Является победителем конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Ивановской области -  1 чел. 

(Лукичёва О.Н.).

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников
Показатель 2019-2020 

учебный год

Всего педагогических работников 55

Количество педагогических и руководящих работников, имеющих 
высшее педагогическое образование

46

(84%)

Количество педагогических и руководящих работников, имеющих 
среднее педагогическое образование

9

(16,4%)

Количество педагогических и руководящих работников, получающих 
высшее педагогическое образование

1

Возрастной ценз педагогических и руководящих работников

моложе 25 лет 25-35 лет 36-49 50 лет и старше старше 55 лет
3 7 17 28 13

В 2019-2020 учебном году аттестованы на соответствие занимаемой должности - 3 

человека (Канаева С.С.,Кузнецова Т.Б., Соколова Е.В.); на первую квалификационную 

категорию -  4 человека (Соколова М.Б. Кожемякина М.В., Мулина Е.Л., Шошина М.А.); 

на высшую квалификационную категорию -  2 человека (Черкасова Е.А., Игнатович А.В.).

Наличие у педагогических работников квалификационных категорий

2019-2020 уч.год
Квалификационная

категория
человек (%)

Высшая 19 (34,5%)



Первая 15 (27,2%)
Соответствие
занимаемой
должности

14 (25,4%)

Всего аттестовано 48 (87,2%)

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.

Ежегодно педагоги школы проходят плановое повышение квалификации на базе 

Института развития образования г. Иванова, дистанционно на образовательных порталах 

(«Фоксфорд», «Единый урок» и т.д.), участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня («Педагог года», «Современный урок», профессиональные 

конкурсы на платформах «Учи.ру», «Единый урок» и др.)

Повышение квалификации

МОУ СШ №7
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Общее количество педагогов 55 1 4 50

Количество педагогических работников, прошедшие КПК (всего) 53 1 4 48
в т.ч. в 2019-2020 учебном году: 28 1 4 23
«Повышение результативности деятельности школы в условиях реализации 
обновлённых ФГОС общего образования» 1 4
« Подходы к управлению образовательной организацией: новые форматы 
управленческой команды и инструменты для управления» 2



«Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной 
деятельности» 1

«Содержание и технологии школьного географического образования 
в условиях реализации ФГОС» 1

«Преподавание физической культуры
в современной школе: особенности содержания и новые методические 
подходы в условиях реализации ФГОС» 1

«Современные подходы к преподаванию музыки на основе ФГОС» 1
«Формирование культуры безопасной жизнедеятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» 1

«Обновление содержания и методики преподавания истории и 
обществознания в условиях реализации ФГОС и предметных концепций» 1

«Современные подходы к преподаванию предметной области «Искусство» 1

«Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» 1
Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФГОС 1
«Формирование функциональной грамотности обучающихся начальной 
школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 1
«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по истории и 
обществознанию»
«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку и 
литературе» 1
«Формирование функциональной грамотности на уроках технологии в 
соответствии с ФГОС общего образования» 1

«Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся в соответствии с новым ФГОС» для 
учителей математики иинформатики»

3

«Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся в соответствии с новым ФГОС» для 
учителей русского родного языка»

3

«Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся в соответствии с новым ФГОС» для 
учителей биологии»

1

«Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся в соответствии с новым ФГОС» для 
учителей физической культуры»

1

«Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся в соответствии с новым ФГОС» для 
учителей истории и обществознания»

1

Участие педагогов в профессиональных конкурсах

(У -  участие; Л -  лауреат; П -  победитель)

Муниципальный уровень
1 «Педагог года-2019» Л
2 Районный конкурс пособий по профориентации, методических разработок внеклассных и 

внешкольных мероприятий П
Региональный уровень



1 Областной конкурс «Современный урок в начальной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» П

2 Представление опыта работы на межрегиональной научно-практической конференции 
«Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образовании в 
условиях реализации ФГОС»

У

3 Конкурс среди общеобразовательных организаций Ивановской области, участников 
проекта «Межведомственная система оздоровления школьников» У

4 Региональный этап конкурса проектов «Я - гражданин России!» У
5 Конкурс видеоматериалов «Лучшие практики дистанционного обучения» У
6 Областной конкурс на лучшую методическую разработку профориентационного 

содержания среди педагогов образовательных организаций Ивановской области 
«Профессионал будущего»

У

Всероссийский уровень
1 IX Всероссийский конкурс «ФГОС образование. Соответствие компетенций учителя 

английского языка требованиям ФГОС» П
2 Всероссийское тестирование «Информационная грамотность педагога, как одна из 

основных профессиональных компетенций педагога» П
3 Всероссийское исследование компетенций учителей по предметам (история, экономика, 

математика и информатика, русский язык и литература, ОДНК) У
4 Всероссийское тестирование: «Профессиональная компетентность педагога» П
5 Всероссийское тестирование: «Информационная грамотность педагога, как одна из 

основных профессиональных компетенций педагога» П
6 IX Всероссийский педагогический конкурс для педагогов, профессиональное 

тестирование в номинации: «Соответствие компетенций учителя английского языка 
требованиям ФГОС».

У

7 Всероссийская олимпиада «Подари знание» П
8 Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Вестники весны», номинация 

«Рисунок» П
9 Всероссийский конкурс тематических уголков, посвящённого 75-летию Великой Победы 

«В жизни всегда есть место подвигу» У
10 Всероссийский конкурс «Мой педагогический опыт» У
11 Всероссийское тестирование педагогов на портале Единый урок.РФ У
12 Высшая школа делового администрирования. Онлайн -  тестирование «Защита 

персональных данных» У
13 Высшая школа делового администрирования. Онлайн -  тестирование «Компьютерная 

грамотность» У
14 Высшая школа делового администрирования. Онлайн -  тестирование «Безопасное 

информационное пространство детям» У
15 Платформа «Учи.ру»:

Всероссийский онлайн-урок «Личный финансовый план. Путь к достижению цели», 
медианар «Культура речи педагога как инструмент в решении коммуникативных задач», 
вебинар «Нетикет и Интернет»

У
У
У

16 Всероссийский конкурс "Горизонты педагогики" pedgorizont.ru. Блиц-олимпиада: 
"Профессиональная компетентность педагогов школы" П

17 Всероссийский этнографический диктант У
18 Всероссийское тестирование по методике преподавания предметной области ОДНКНР У
19 Всероссийское тестирование по методике преподавания курса ОРКСЭ У
20 Всероссийский конкурс «Учитель будущего» У
21 Всероссийский конкурс «Урок по безопасности в сети Интернет» У

Международный уровень
1 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога». Номинация «Моё хоббз П
2 Международная олимпиада «Информационный лабиринт» У
3 Международная олимпиада проекта compedu.ru У
4 Международный дистанционный конкурс «Старт» У
5 Международный конкурс педагогического мастерства «Идеи образования -  2019» У
6 Международная олимпиада «ИКТ-компетентность современного учителя» У
7 Международная олимпиада для педагогов «Активные и развивающие методы обучения, 

соответствующие ФГОС» У
8 Международный творческий конкурс для педагогов «Лаборатория творческих 

конкурсов» - «Методическая разработка по ФГОС» У



Список учебников для 5-9 классов

Автор учебника Название учебника Класс Год
издания

Издательство

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С. и др

Математика ФГОС. 
Учебник в двух частях

5 2019 « Мнемозина »

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика ФГОС 5 2013 БИНОМ.
Лаборатория

знаний
Быстрова Е.А. 
Киберева Л.В.

Русский язык 5 кл. в 2-х 
частях

5 2013 Русское слово 
Серия: ФГОС. 

Инновационная 
школа

Коровина В.Я., Журавлёв 
В.П., Коровин

Литература5 кл. 
в 2-х частях. ФГОС.

5 2013 «Просвещение»

Афанасьева О.В., Михеева 
И В.

Английский язык5 кл. в 2-х 
частях

5 2015 «Дрофа»

Аверин
А.М.,ДжинФ.,РорманП.идр.

Немецкий язык 5 2019

Пономарева И.Н., Николаев 
И.В., Корнилова О.А./Под 

ред.
Пономаревой И.Н.

Биология ФГОС 5кл. 5 2013 «Вентана-
Граф»

Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. и др.

География 5-6 кл.ФГОС. 5 2013 «Просвещение» 
Серия: 

Полярная 
звезда 

.Учебник+ CD- 
ROM.

Вигасин А.А., Годер Г.И. Всеобщая история. История 
древнего мира.5кл. ФГОС.

5 2013
«Просвещение»

Боголюбов Л.Н., 
Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н И . и 
др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.

Обществознание. 5кл. 
ФГОС.

5 2013
«Просвещение»

Фролов М П ., Юрьева М.В., 
Шолох В.П. и др./Под ред. 

Воробьева Ю.Л.

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности. ФГОС.

5 2013 «Астрель»

Казакевич В.М.Пичугина 
Г.В.Семенова Г.Ю.и др.под 
редакцией КазакевичаВ.М.

Технология. 5 2019

Горяева ИЗО.декоративно- 
прикладное искусство в 
жизни человека.ФГОС

5
«Просвещение»

Матвеев А.П. Физическая культура. 5 2013 «Просвещение»

http://my-shop.ru/shop/producer/256/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/41255/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/41255/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/41255/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/12906/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/12906/sort/a/page/1.html


ФГОС.

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С. и др

Математика ФГОС. 
Учебник в двух частях

6 2019 «Мнемозина»

Босова Л.Л., Босова А.Ю. ФГОС.
Информатика

6 2014 БИНОМ.
Лаборатория

знаний
Быстрова Е.А. 
Киберева Л.В.

Русский язык в 2-х частях 6 2014 Русское слово 
Серия: ФГОС. 

Инновационная 
школа

Александрова. О.М. Русский родной язык. 6 2019 «Просвещение»
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин
Литература.

В 2-х частях ФГОС.
6 2013

«Просвещение»

Афанасьева О.В., Михеева 
И В.

Английский язык в 2-х 
частях ФГОС.

6 2016 «Дрофа»

Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. и др.

География 6 2013 «Просвещение» 
Серия: 

Полярная 
звезда . 

Учебник+ CD- 
ROM

И.Н. Пономарёва 
О.А. Корнилова 

В.С Кучменко Биология 
6кл. Вентана- Граф

Биология 6кл. ФГОС. 6 2015 « Вентана- 
Граф»

ПчеловЕ.В.,Лукин П.В. История России 6 2015 Издательство
«Русское

слово»
Агибалова Е.В., Донской 

Г.М.
История средних веков 6 кл. 

ФГОС.
6 2014 Просвещение

Виноградова Н.Ф., 
Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и 
др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф.

Обществознание. ФГОС. 6 2013 «Просвещение»

Казакевич В.М.Пичугина 
Г.В.Семенова Г.Ю.и др.под 
редакцией КазакевичаВ.М.

Технология. 6 2019

Синица Н.В., Самородский 
П.С., Симоненко В.Д. и др. 
Технология. Вентана-Граф

Технология. 
( девочки )

6 2013 «Вентана-
Граф»

Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д. 

Технология. 
Индустриальные 

технологии

Технология. 
Индустриальные 

технологии 
( мальчики )

6 2013 «Вентана-
Граф»

Неменский ИЗО 6 2013
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«Просвещение»
Г.П.Сергеева Музыка 6 2013 «Просвещение»

Фролов М П ., Юрьева М.В., 
Шолох В.П. и др./Под ред. 

Воробьева Ю.Л.

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности ФГОС.

6 2013 «Астрель»

Матвеев А.П. Физическая культура 6-7 6-7 2013 «Просвещение»

Макарычев ЮН, Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А.

Алгебра 7кл. ФГОС. 7 2013
«Просвещение»

Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия ФГОС. 7 2013
«Просвещение»

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика ФГОС. 7 2014 БИНОМ.
Лаборатория

знаний
Быстрова Е.А. 
Киберева Л.В.

Русский язык в 2-х частях 7 2016 Русское слово 
Серия: ФГОС. 

Инновационная 
школа

Александрова. О.М. Русский родной язык. 7 2019 «Просвещение»
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин
Литература 

в 2-х частях ФГОС.
7 2013

«Просвещение»

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Баранова К.М.

Английский язык в 2-х 
частях

7 2017 «Дрофа»

Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. и др.

География 7 2016 «Просвещение» 
Серия: 

Полярная 
звезда . 

Учебник+ CD- 
ROM.

Перышкин А.В. Физика ФГОС. 7 2016 «ДРОФА»

Пчелов Е.В., Лукин П.В./ Под 
ред.Петрова Ю.А.

История России XVI_XVII 
века ФГОС.

7 2017 «Русское
слово»

Константинов В.М., Бабенко 
В.Г., Кучменко B.C. / Под ред. 

Константинова В.М.

Биология ФГОС. 7 2016 «ВЕНТАНА-
ГРАФ»

Боголюбов Л.Н., Городецкая 
НИ., Иванова Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.

Обществознание 7кл. ФГОС. 7 2016 «Просвещение»

Казакевич В.М.Пичугина 
Г.В.Семенова Г.Ю.и др.под 
редакцией КазакевичаВ.М.

Технология. 7 2019

Синица Н.В., Табурчак 
О.В.,

Технология. 
Обслуживающий труд .

7 2013 « Вентана- 
Граф»
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Кожина О.А. и др./Под ред. 
Симоненко В.Д.

(Девочки)

Синица Н.В., Табурчак 
О.В.,

Кожина О.А. и др./Под ред. 
Симоненко В.Д.

Технология. 
Обслуживающий труд. 

(мальчики)

7 2013 « Вентана- 
Граф»

Матвеев А.П. Физическая культура 6-7 7 2012 «Просвещение»

Г.П. Сергеева Е.Д. Критская Музыка 7 2019 «Просвещение»

Макарычев ЮН, Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А.

Алгебра 8кл. ФГОС. 8 2016 «Просвещение»

Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия ФГОС. 8 2013
«Просвещение»

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика ФГОС. 8 2015 БИНОМ.
Лаборатория

знаний
Поляков К.Ю.Еремин Е.А. Информатика ФГОС 8 2019

Быстрова Е.А. 
Киберева Л.В.

Русский язык в 2-х частях 
Издательство:

8 2016 Русское слово 
Серия: ФГОС. 

Инновационная 
школа

Александрова. О.М. Русский родной язык. 8 2019 «Просвещение»
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин
Литература.в 2-х частях 

ФГОС.
8 2013 «Просвещение»

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В.,Баранова К.М.

Английский язык в двух 
частях

8 2017 «Дрофа»

Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. и др.

География 8 2017 «Просвещение» 
Серия: 

Полярная 
звезда . 

Учебник+ CD- 
ROM.

Перышкин А.В. Физика ФГОС. 8 2016 «ДРОФА»

Рудзитис Г.Е., Фельдман 
Ф.Г.

Химия 8 кл. ФГОС. 8 2013 «Просвещение»

Драгомилов А.Г., 
Маш Р.Д.

Биология ФГОС. 8 17 « Вентана- 
Граф»

Захаров В.Н., Пчелов Е.В./ 
Под ред. Петрова Ю.А.

История России 18 век 
ФГОС.

8 2016-17 «Русское-
слово»

Боголюбов Л.Н., Матвеев 
А.И., Жильцова Е.И. и др. / 
Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 
Матвеева А.И.

Обществознание ФГОС. 8 2016
«Просвещение»
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Фролов М П ., Юрьева М.В., 
Шолох В.П. и др./Под ред. 

Воробьева Ю Л.

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности. ФГОС.

8 2013 «Астрель»

Казакевич В.М.Пичугина 
Г.В.Семенова Г.Ю.и др.под 
редакцией КазакевичаВ.М.

Технология. 8-9 2019

Гончаров Б.А., Елисеева 
Е.В.,

Электов А.А. и др./Под ред.
Симоненко В.Д. 

Технология. Вентана-граф

Технология. 
( мальчики )

8 2013 « Вентана- 
граф»

Симоненко В.Д., Электов 
А.А.,

Гончаров Б.А. и др.

Технология.
(девочки)

8 2013 « Вентана- 
граф»

Матвеев А.П. Физическая культура. 
8-9 класс

8-9 2012
«Просвещение»

Сергеева Г.П.Критская Е.Д. Музыка 8 2019 «Просвещение»

Макарычев ЮН, Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А.

Алгебра 9 кл. ФГОС. 9 2015 «Просвещение»

Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия ФГОС 9 2013
«Просвещение»

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 кл. ФГОС 9 2014 « БИНОМ

Поляков К.Ю.Еремин Е.А. Информатика ФГОС 9 2019 БИНОМ.
Лаборатория

знаний
Быстрова Е.А. 
Киберева Л.В.

Русский язык 9 2018 Русское слово 
Серия: ФГОС. 

Инновационная 
школа

Александрова. О.М. Русский родной язык. 9 2019 «Просвещение»
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин
Литература.в 2-х частях 

ФГОС.
9 2016

«Просвещение»

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В.,Баранова К.М.

Английский язык в двух 
частях

9 2018 «Дрофа»

Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. и др.

География 9 2017 "Просвещение" 
Серия: 

Полярная 
звезда . 

Учебник+ CD- 
ROM.

Рудзитис Г.Е., Фельдман Химия 9 кл. ФГОС. 9 2013 «Просвещение»
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Ф.Г.
Перышкин А.В. Физика ФГОС. 9 2018 «ДРОФА»

Пономарёва И.Н., 
Корнилова О.А., Чернова 

Н.М. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н.

Биология ФГОС. 9 2017 «Вентана-
Граф»

Фролов М П ., Юрьева М.В., 
Шолох В.П. и др./Под ред. 

Воробьева Ю.Л.

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности. ФГОС.

9 2013 «Астрель»

СоловьевК.А.,Шевырев 
А.П. / под редакцией 

Петрова Ю.А.

История России 1801-1914 
гг. ФГОС. 

Издательство « Русское 
слово»

9 2017-18 « Русское 
слово»

Алексашкина Л.Н. 
Всеобщая 
история.

Новейшая история. 9 кл. 
Издательство « Мнемозина»

9 2013 « Мнемозина»

Матвеев А.П. Физическая культура. 
8-9 класс

8-9 2012
«Просвещение»

2.Внести с 1 сентября 2020г. изменения в п.3.1.1ОП ООО «Календарный учебный график» 
и читать его в следующей редакции:

Календарный учебный график МОУ СШ №7 

на 2020- 2021 учебный год

1. Продолжительность учебного года в МОУ СШ №7
Начало учебного года -  01.09.2020 года 
Продолжительность учебного года: 
в 1 классе -  33 недели
во 2 -  11 классах -  34 недели (без учета государственной итоговой аттестации)

2. Количество классов -  комплектов:

1 класс -  4 7 класс -  4
2 класс -  4 8 класс -  4
3 класс -  4 9 класс -  4
4 класс -  4 10 класс -  3
5 класс -  4 11 класс -  2
6 класс -  4

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
учебный год делится:
- на уровне начального общего образования в 1 -  4 классах на четверти
(пятидневная рабочая неделя)

Четверть Дата Продолжительность (количество 
учебных недель)Начало четверти Окончание четверти



I 01.09.2020 29.10.2020 9 недель
II 09.11.2020 28.12.2020 7 недель
III 11.01.2020 22.03.2020 9 недель (1 класс) 

10 недель (2-4 класс)
IV 01.04.2020 28.05.2020 8 недель

Итого 33/34 недели

- на уровне основного общего образования в 5-8 классах на четверти
(пятидневная рабочая неделя)

Четверть Дата Продолжительность (количество 
учебных недель)Начало четверти Окончание четверти

I 01.09.2020 29.10.2020 9 недель
II 09.11.2020 28.12.2020 7 недель
III 11.01.2020 22.03.2020 10 недель

IV 01.04.2020 28.05.2020 8 недель

Итого 34 недели

-  на уровне основного общего образования в 9 классах на четверти
(шестидневная рабочая неделя)

Четверть Дата Продолжительность (количество 
учебных недель)Начало четверти Окончание четверти

I 01.09.2020 29.10.2020 9 недель
II 09.11.2020 28.12.2020 7 недель
III 11.01.2021 22.03.2021 10 недель

IV 01.04.2021 25*.05.2021 8 недель

Итого 34 недели

*-точная дата окончания учебного года в 9 классах определяется в соответствии с 
расписанием государственной итоговой аттестации, утвержденным Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

- на уровне среднего общего образования в 10, 11 классах на полугодия
(шестидневная рабочая неделя)

Полугодие Дата Продолжительность (количество 
учебных недель)Начало полугодия Окончание полугодия

I 01.09.2020 29.12.2020 16 недель
II 11.01.2021 25*.05.2021 18 недель

Итого 34 недели
* - дата окончания учебного года в 11 классах определяется в соответствии с 
расписанием государственной итоговой аттестации, утвержденным Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

- продолжительность каникул в течение учебного года:



Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 
днях

Осень 30.10.2020 07.11.2020 9
Зима 29.12.2020 09.01.2021 12
Весна 23.03.2021 31.03.2021 9
Итого 30
Летние 31.05.2021**

*- для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 
15.02.2021 по 21.02.2021 - 7 дней.
**- начало летних каникул определяется в соответствии с годовым календарным 
графиком МОУ СШ №7 и расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной недели:
5- дневная учебная неделя в 1 -  8 классах
6- дневная учебная неделя в 9 -  11 классах

5. Регламентирование образовательного процесса на день
- продолжительность урока: понедельник -  пятница -  2 -  8 классы -  40 минут

понедельник -  суббота -  9 -  11 классы -  40 минут
- режим учебных занятий с понедельника по пятницу: обучение ведется в две смены

Начало Мероприятие Окончание
08:00 1 урок 08:40
08:40 1 перемена (15 минут) 

(организация питания начального уровня 
образования 1,2 классы)

08:55

08:55 2 урок 09:35
09:35 2 перемена (20 минут) 

(организация питания начального и 
основного уровня образования 4,5 классы)

09:55

09:55 3 урок 10:35
10:35 3 перемена (20 минут) 

(организация питания основного уровня 
образования 6-8 классы)

10:55

10:55 4 урок 11:35
11:35 4 перемена (10 минут) 

(организация питания основного и 
среднего уровня образования 9,10,11 

классы)

11:45

11:45 5 урок 12:25
12:25 5 перемена (10 минут) 12:35
12:35 6 урок 13:15
13:15 6 перемена (10 минут) 

(организация питания начального уровня 
образования вторая смена 3 классы)

13:25

13:25 7 урок 14:05
14:05 7 перемена (10 минут) 14:15



14:15 8 урок 14:55
14:55 8 перемена (10 минут) 15:05
15:05 9 урок 15:45
15:45 9 перемена (10 минут) 15:55
15:55 10 урок 16:35

- режим учебных занятий в субботу

Начало Мероприятие Окончание
8:00 1 урок 8:40
8:40 1 перемена (10 минут) 8:50
8:50 2 урок 9:30
9:30 2 перемена (10 минут) 9:40
9:40 3 урок 10:20
10:20 3 перемена (10 минут) 10:30
10:30 4 урок 11:10
11:10 4 перемена (10 минут) 11:20
11:20 5 урок 12:00
12:00 5 перемена (10 минут) 12:10
12:10 6 урок 12:50

* В соответствии с санитарно -  эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 
обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:
-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре, октябре -  по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре -  декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, 
январь -  май - по 4 урока в день по 40 минут каждый;
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий
- режим учебных занятий для 1 класса в сентябре-октябре, в ноябре-декабре

Начало Мероприятие Окончание
8:00 1 урок 8:35
8:35 1 перемена (15 минут) 

(организация питания начального звена)
8:50

8:50 2 урок 9:25
9:25 2 перемена (20 минут) 9:45

9:45 3 урок 10:20
10:20 3 перемена (20 минут) 10:40
10:40 4 урок 11:15
11:15 4 перемена (10 минут) 11:25

- режим учебных занятий для 1 класса в январь-май

Начало Мероприятие Окончание
08:00 1 урок 08:40
08:40 1 перемена (15 минут) 

(организация питания начального уровня 
образования 1,2 классы)

08:55



08:55 2 урок 09:35
09:35 2 перемена (20 минут) 09:55

09:55 3 урок 10:35
10:35 3 перемена (20 минут) 10:55

10:55 4 урок 11:35
11:35 4 перемена (10 минут) 11:45

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации

- промежуточная аттестация в 1-8,10 классах в форме итоговых контрольных работ 
(тестирований), в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся, 
проводится соответственно срокам, установленным решением педсовета и приказом 
образовательного учреждения;

- сроки проведения государственной (итоговой) аттестации для 9, 11 классов в 2019-2020 учебном 
году устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор).
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