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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

№186 «Авторская академическая школа» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения № 186 

«Авторская академическая школа» (далее – школы) является организационно-

управленческим документом. 

 

Учебный план школы на 2021/2022 учебный год сформирован в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 

Федеральный уровень: 

– федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 02.07.2021); 

– постановление Главного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» от 24.03.2021 

№ 16; 

– постановление Главного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28 

– приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 № 

1312 (ред. от 01.02.2012);  

– приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 № 373 (ред. 11.12.2020); 

– приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

– приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» от 

17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

– приказ Министерства просвещения РФ«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 28.08.2020 № 442; 

– приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» от 20.05.2020 №  254; 

– распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий по 

введению с 2012/2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики»» от 28.01.2012 № 84-р; 



– письмо Министерства образования и науки РФ «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 № 08-761; 

– письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»» от 20.06.2017 № ТС-194/08; 

– письмо Министерства образования и науки РФ «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» от 09.10.2017 № ТС-945/08; 

– письмо Министерства просвещения РФ «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного» от 20.12.2018 № 03-510; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования «Об изучении 

родных языков из числа языков народов России» от 20.06.2018 № 05-192; 

– письмо Министерства образования и науки РФ «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС» от 17.05.2018 № 08-1214; 

– федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996№61-ФЗ (ред. 29.12.2017); 

– федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 

№53-ФЗ (ред. от 07.03.2018); 

– постановление правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе» от 31.12.1999 №1441 (ред. 29.12.2016); 

– приказ Министерства обороны РФ №847, Министерства образования и науки РФ 

№287 «О совершенствовании деятельности по организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы» от 10.08.2009; 

 

Региональный уровень: 

– письмо Министерства образования Нижегородской области «Изменения в 

методические рекомендации к учебному плану начального общего образования в 2014-

2015 учебном году» от 20.05.2014 №1541/14; 

– письмо Министерства образования Нижегородской области «О направлении 

методических рекомендаций по преподаванию информатики в начальной школе в 2013-

2014 учебном году» от 22.05.2013 № 316-01-100-1495/13; 

– письмо Министерства образования Нижегородской области «О направлении 

методических рекомендаций по реализации ФГОС основного общего образования в 5 

классе» от 17.02.2015 № 316-01-100-468/15; 

– письмо Министерства образования Нижегородской области «О перспективе 

обеспечения образовательной области "Искусство» от 12.05.2014 № 316-01-100-1440/14; 

– письмо Министерства образования Нижегородской области «О направлении 

информационных материалов о разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин» от 05.04.2016 № 316-01-100-1183/16-0-0;  

– письмо Министерства образования Нижегородской области «Об изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 

19.09.2016 № 316-01-100-3467/16-0-0; 

– письмо министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «Об изучении предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»» от 

26.08.2020 № Сл-316-443409/20; 

– письмо министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «О преподавании учебного предмета «Второй иностранный 

язык» на уровне основного общего образования» от 19.10.2020 № Сл-316-560750/20  

 



Школьный уровень: 

– Устав школы. 

Учебный план является частью основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и предусматривает: 

– 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

– 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов; 

– 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 10-11 классов. 

 

Раздел 1. Учебного плана уровня начального общего образования 

(1-4 классы, пятидневная учебная неделя) 

 

1. Раздел 1 Учебного плана уровня начального общего образования (1-4 классов) 

сформирован с целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования школы, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО). 

Учебный план данного раздела состоит из 2 частей: 

– Обязательная часть; 

– Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана уровня начального общего образования 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

 

Состав учебных предметов обязательных предметных областей 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

2. На уровне начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО реализуется деятельностный подход в обучении, обеспечивающий развитие 

предметных, метапредметных и личностных компетентностей учащихся. Для обеспечения 

высокого качества образования созданы условия для организации учебного 



сотрудничества младших школьников, развития контрольно-оценочной 

самостоятельности, формирования самостоятельности мышления и поведения; 

использование разнообразных форм организации урока (урок-консультация, урок-

мастерская, урок-презентация достижений, урок-экскурсия, урок-рефлексия, а также 

«живые уроки» в музее, на природе, и других объектах).Все современные эффективные 

педагогические технологии и формы обучения обеспечивают межпредметную 

интеграцию, формирующую у ребёнка общую картину мира, способствуют развитию у 

учащихся познавательной активности и ключевых компетентностей (учебной, социальной 

и здоровьесберегающей). 

3. Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» вводятся в 

учебный план в целях обеспечения достижения учащимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

НОО. 
Согласно заявлениям родителей (законных представителей) учащихся родным 

языком является русский, поэтому во 2-4 классах изучаются учебные предметы «Родной 

язык (русский)» (2 полугодие)  и «Литературное чтение на родном языке (русском)» (1 

полугодие). 

4. На основании решения родителей (законных представителей) учащихся в 4 

классах в рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики 

реализуется курс «Основы светской этики» (1 час в неделю).  

5. Для обеспечения двигательной активности в учебный план на уровне начального 

общего образования включены 3 часа в неделю физической культуры. 

6. Количество учебных занятий за 4 года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

№ 186 «Авторская академическая школа» 

 

Предметные области 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов за год Всего 

1 

абвг 

2 

абвг 

3 

абвг 

4 

абвг 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 153 153 153 624 

Литературное чтение  132 119 119 85 455 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

 17 17 17 51 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

 17 17 17 51 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 



Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- - - - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

693 782 782 782 3039 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

№ 186 «Авторская академическая школа» 

 

Предметные области 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

1 

абвг 

2 

абвг 

3 

абвг 

4 

абвг 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5/4 5/4 5/4 

Литературное чтение  4 3/4 3/4 2/3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  0/1 0/1 0/1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 1/0 1/0 1/0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3
 

3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 

 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

В школе установлены следующие формы промежуточной аттестации: 



– письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме итоговой работы, контрольной работы, тестирования, сочинения, 

изложения, диктанта и др.); 

– устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме собеседования, защиты проекта, исследовательской работы; 

– комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

– иные формы промежуточной аттестации. 

 

Учебный предмет Формы промежуточной 

аттестации (1-4 класы) 

Классы 

Русский язык Диктант 1-4 

Литературное чтение Контрольная работа 1-4 

Родной язык (русский) Тестирование 1-4 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Тестирование 1-4 

Иностранный язык 

(английский) 

Тестирование 1-4 

Математика Контрольная работа 1-4 

Окружающий мир Контрольная работа 1-4 

Музыка Тестирование 1-4 

ИЗО Тестирование 1-4 

Технология Тестирование 1-4 

Физическая культура Сдача нормативов/ защита 

реферата (для учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

освобожденных по медицинским 

показаниям) 

1-4 

 

Раздел 2. Учебного плана уровня основного общего образования 

(5- 9 классы, пятидневная учебная неделя) 

 

1. Раздел 2 Учебного плана уровня основного общего образования (5-9 классов) 

сформирован с целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школы, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО). 

Учебный план данного подраздела состоит из 2 частей: 

– Обязательная часть; 

– Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана уровня основного общего образования 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

 

Состав учебных предметов обязательных предметных областей 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (испанский, 



немецкий) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
 

Естественнонаучные предметы Физика 

Биология 

Химия 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2. Учебный план 5-9 классов предусматривает организацию урочной и внеурочной 

деятельности внутри каждой предметной области в соотношении 70/30. 

3. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» включены в учебный план в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 
Согласно заявлениям родителей (законных представителей) учащихся родным 

языком является русский, поэтому в 5-9 классах изучаются учебные предметы «Родной 

язык (русский)» (2 полугодие) и «Родная литература (русская)» (1 полугодие). 

4. Второй иностранный язык введен в учебный план школы с 5 класса. С учетом 

имеющихся возможностей и мнения родителей (законных представителей) второй 

иностранный язык представлен двумя языками: испанский и немецкий (две группы в 5-7 

классах по 1 часу в неделю, 2 группы по немецкому языку в 9 классе по 1 часу в неделю). 

5. Учебный план 5 классов содержит все предметные области, предусмотренные 

ФГОС ООО. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через содержание рабочих программ учебных предметов 

(литературы, истории, обществознания, музыки, изобразительного искусства). 

6. Для обеспечения двигательной активности в учебный план на уровне основного 

общего образования включены 3 часа в неделю физической культуры в урочной форме. 

7. Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределяются в рамках Модели профориентационного предпрофильного 

пространства (ППП) школы следующим образом: 

– в 8 классах 1 час в неделю отводится на предметы по выбору учащихся, в рамках 

которых реализуются элективные курсы; 

– в 9 классах 1 час в неделю отводится на курс «Решение нестандартных задач по 

математике». 

Выбор предметов по выбору осуществляется учащимися в соответствии с их 

интересами и потребностями, согласуется с родителями (законными представителями). 

Для этого проводятся общие собрания родителей и учащихся, на которых проходят 

презентации всех направлений, предлагаемых для параллелей классов. 

Профориентационное предпрофильное  пространство школы (ППП) помогает 

учащимся осуществить осознанный выбор своего профиля обучения на уровне среднего 

общего образования. 



8. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 
 

Учебный план основного общего образования (годовой) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

№ 186 «Авторская академическая школа» 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов за год Всего 

5 

абвг 

6 

абвг 

7 

абв 

8 

абв 

9 

абв 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 153 187 119 85 83 627 

Литература 85 85 51 51 83 355 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 16 84 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 17 16 84 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 99 507 

Второй иностранный 

язык (немецкий, 

испанский) 

34 34 34  33 135 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 99 303 

Геометрия   68 68 66 202 

Информатика 34  34 34 33 135 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 66 338 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 68 68 66 270 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 99 507 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 33 67 

Итого 986 1020 1088 1088 1056 5238 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Профориентационное предпрофильное 

пространство (ППП) 

   34 33 67 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

986 1020 1088 1122 1089 5305 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования (недельный) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

№ 186 «Авторская академическая школа» 

 

Предметные области 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

5 

абвг 

6 

абвг 

7 

абв 

8 

абв 

9 

абв 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/4 6/5 4/3 3/2 3/2 

Литература 2/3 2/3 1/2 1/2 2/3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Родная литература 

(русская) 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий, 

испанский) 

1 1 1  1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика 1  1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Музыка 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого 29 29 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Профориентационное предпрофильное 

пространство (ППП) 

   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

 

29 30 32 33 33 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 

 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

В школе установлены следующие формы промежуточной аттестации: 



– письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме итоговой работы, контрольной работы, тестирования, сочинения, 

изложения, диктанта и др.); 

– устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме собеседования, защиты проекта, исследовательской работы; 

– комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

– иные формы промежуточной аттестации. 

 

Учебный предмет Формы промежуточной 

аттестации (5-9 классы) 

Классы 

Русский язык Диктант 

Тестирование 

5-7 

8-9 

Литература Контрольная работа 5-9 

Родной язык (русский) Тестирование 5-9 

Родная литература (русская) Тестирование 5-9 

Иностранный язык 

(английский) 

Тестирование 5-9 

Второй иностранный язык 

(испанский, немецкий) 

Тестирование 5-6, 9 

Математика Контрольная работа 5-6 

Алгебра Контрольная работа 7-9 

Геометрия Контрольная работа 7-9 

Информатика Тестирование 7-9 

История России. Всеобщая 

история 

Тестирование 5-9 

Обществознание Тестирование 6-9 

География Тестирование 5-9 

Биология Тестирование 5-9 

Физика Контрольная работа 7-9 

Химия Контрольная работа 8-9 

Музыка Тестирование 5-8 

ИЗО Тестирование 5-8 

Технология Тестирование 5-8 

Физическая культура Сдача нормативов/ защита 

реферата (для учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

освобожденных по медицинским 

показаниям) 

5-9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 8-9 

Решение нестандартных задач 

по математике 

Контрольная работа 9 

 

Раздел 3. Учебного плана уровня среднего общего образования 

(10 - 11 классы, пятидневная учебная неделя) 

 

1. Раздел 3 Учебного плана уровня среднего общего образования (10-11 класс) 

сформирован с целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования школы, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО). 

Учебный план данного подраздела состоит из 2 частей: 



– Обязательная часть; 

– Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана уровня среднего общего образования 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

 

Состав учебных предметов обязательных предметных областей 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Общественные науки История 

Обществознание 

География 

Экономика 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 

Информатика 

Естественные науки Физика 

Химия 

Биология 

Естествознание 

Астрономия 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Экология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2. В школа на уровне среднего общего образования обеспечивается реализация 

учебных планов 4 профилей обучения (технологический, естественнонаучный, 

социально-экономический, гуманитарный). 

3. В учебные планы каждого профиля 10-11 классов включены элективные курсы, 

соответствующие профилю обучения. 

4. В учебном плане 10 классов предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального проекта (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

5. Учебный план 10-11 классов обеспечивает организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соотношении 60/40. 

6. Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным 

предметом «Родной язык», который включен в учебный план в целях обеспечения 

достижения учащимися планируемых результатов освоения русского языка как родного в 

соответствии с ФГОС СОО. 
Согласно заявлениям родителей (законных представителей) учащихся родным 

языком является русский, поэтому в 10-11 классах изучается учебный предмет «Родной 

язык (русский)» (4 четверть). 

7. Для обеспечения двигательной активности в учебный план на уровне среднего 

общего образования включены 3 часа в неделю физической культуры. 



8. Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

осуществляется методом погружения в предмет в конце (10 класс) и начале (11 класс) 

учебного года. 

9. Количество учебных занятий за 2годана одного учащегося не может составлять 

менее 2170 часов и более 2590 часов. 
10. В целях закрепления военных знаний и навыков, приобретенных на занятиях по 

основам военной службы, для учащихся 10 классов в мае-июне проводятся военно-

учебные сборы.  

Конкретные сроки устанавливаются департаментом образования, органами 

районных отделов образования по согласованию с военными комиссариатами. 

В зависимости от имеющихся условий и решения главы исполнительной власти 

или местного самоуправления, учебные сборы могут быть организованы: 

– в полевом лагере в районе дислокации воинской части, 

– отдельными однодневными выездами (выходами) учащихся в воинскую часть, 

– организацией занятий при образовательных учреждениях РОСТО и других 

общественных объединений ежедневными выездами (выходами) в поле, на стрельбище (в 

тир), 

– в оборонно-спортивных (оздоровительных) лагерях. 

Программа военно-учебных сборов составлена на основе рекомендованной 

программы по ОБЖ под общей редакцией А.Т. Смирнова. 

Продолжительности учебных сборов - 5 дней (40 учебных часов).  

 

  



Учебный план среднего общего образования (годовой) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

№ 186 «Авторская академическая школа» 

 

Технологический профиль 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов за год Всего 

10 класс 11 класс 
Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 25  25  50 

Литература 102  99  201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

9  8  17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102  99  201 

Общественные 

науки 
История 68  66  134 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, геометрию) 

 204  198 402 

Информатика  136  132 268 

Естественные 

науки 
Физика  170  165 335 

Астрономия   33  33 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102  99  201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34  33  67 

 Индивидуальный 

проект 

68    68 

Итого 1020 957 1977 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Избранные разделы математики для 

старшей школы 

34  66  100 

Современные информационные 

технологии 

34  33  67 

Решение физических задач повышенной 

сложности 

34  33  67 

Культура речи 34  33  67 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

1156 1122 

 

2278 

 

  



Учебный план среднего общего образования (годовой) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

№ 186 «Авторская академическая школа» 

 

Естественнонаучный профиль 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов за год Всего 

10 класс 11 класс 
Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 25  25  50 

Литература 102  99  201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

9  8  17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102  99  201 

Общественные 

науки 
История 68  66  134 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, геометрию) 

 204  198 402 

Естественные 

науки 
Физика 68  66  134 

Химия  102  99 201 

Биология  102  99 201 

Астрономия   33  33 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102  99  201 

Экология 34  33  67 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34  33  67 

 Индивидуальный 

проект 

68    68 

Итого 1020 957 1977 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Избранные разделы математики для 

старшей школы 

34  66  100 

Современные информационные 

технологии 

34  33  67 

Задачи в химии: от расчетов к 

эксперименту 

34  33  67 

Культура речи 34  33  67 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

1156 1122 2278 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования (годовой) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

№ 186 «Авторская академическая школа» 

 

Социально-экономический профиль 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов за год Всего 

10 класс 11 класс 
Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 25  25  50 

Литература 102  99  201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

9  8  17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102  99  201 

Общественные 

науки 
История 68  66  134 

Обществознание 68  66  134 

География  102  99 201 

Экономика  68  66 134 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, геометрию) 

 204  198 402 

 Естествознание 102  99  201 

Астрономия   33  33 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102  99  201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34  33  67 

 Индивидуальный 

проект 

68    68 

Итого 1054 990 2044 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Избранные разделы математики для 

старшей школы 

34  66  100 

Отличный экзамен (Exam Excellence) 34  33  67 

Культура речи 34  33  67 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

1156 1122 2278 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования (годовой) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

№ 186 «Авторская академическая школа» 

 

Гуманитарный профиль 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов за год Всего 

10 класс 11 класс 
Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  93  91 184 

Литература 102  99  201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

9  8  17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 204  198 402 

Общественные 

науки 
История  136  132 268 

Обществознание 68  66  134 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, геометрию) 

136  132  268 

 Естествознание 102  99  201 

Астрономия   33  33 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102  99  201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34  33  67 

 Индивидуальный 

проект 

68    68 

Итого 1054 990 2044 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Культура речи 34  66  102 

История культуры 34  33  68 

Русская литература 34  33  68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

1156 1122 2278 

 



Формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 

 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

В школе установлены следующие формы промежуточной аттестации: 

– письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме итоговой работы, контрольной работы, тестирования, сочинения, 

изложения, диктанта и др.); 

– устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме собеседования, защиты проекта, исследовательской работы; 

– комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

– иные формы промежуточной аттестации. 

 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

(10-11 классы) 

Классы 

Русский язык Тестирование 10-11 

Литература Контрольная работа 10-11 

Родной язык (русский) Тестирование 10-11 

Иностранный язык (английский) Тестирование 10-11 

История Тестирование 10-11 

Обществознание Тестирование 10-11 

География Тестирование 10-11 

Экономика Тестирование 10-11 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Контрольная работа 10-11 

Информатика Тестирование 10-11 

Физика Контрольная работа 10-11 

Химия Контрольная работа 10-11 

Биология Тестирование 10-11 

Естествознание Тестирование 10-11 

Астрономия Тестирование 11 

Физическая культура Сдача нормативов/ защита реферата 

(для учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, освобожденных по 

медицинским показаниям) 

10-11 

Экология Тестирование 10-11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 10-11 

Избранные разделы математики 

для старшей школы 

Контрольная работа 10-11 

Современные информационные 

технологии 

Тестирование 10-11 

Решение физических задач 

повышенной сложности 

Контрольная работа 10-11 

Задачи в химии: от расчетов к 

эксперименту 

Контрольная работа 10-11 

Отличный экзамен (Exam 

Excellence) 

Тестирование 10-11 



Культура речи Тестирование 10-11 

История культуры Эссе 10-11 

Русская литература Эссе 10-11 

 


