
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Всего 

часов в неделю 

1а 2кл 3а 3б 4 всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 
4  

 

5 

 

5 5 5 24 

Литературное чтение 

 
4 3 4 4 3 18 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык (русский 

язык) 

1 1    2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский ) 

 

- 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 

 
1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология 

 

Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Шахматы 
3 3 2 

1 

2 

1 

2 

1 

15 

ИТОГО: 21 23 23 23 23 113 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 23 113 

САНПиН при 5-дневной учебной неделе 
 

21 23 23 23 23 108 



 

(5-дневная неделя) 

на 2020-2021  учебный год 

 (2- 4 классы -34 учебные недели 

1 классы – 33 учебные недели) 
 

Учебный план основного общего образования 
V- IX  классы 

(согласно ФГОС) 

 
5-8 классы – 5 дневная учебная неделя 

9 классы – 6 дневная учебная неделя  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 

102 102 68 68 102 442 
Родной язык и 

родная литература 
Родной язык  

34 34 34 

34 
 34 170 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 102 102 102 102 102 510 
Математика и 

информатика 
Математика 

170 170    340 
Математика (алгебра) 

  102 102 102 306 
 Математика 

(геометрия)   68 68 68 204 
Информатика 

  34 34 34 102 
Общественно-

научные предметы 
История (История 

России, всеобщая 

история) 68 68 68 68 102 374 
Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 
Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 
 34     34 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 
Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   34 34 68 

Физическая культура 

102 102 102 102 102 510 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

0 0 34 68 102 204 
Итого 986 1020 1088 1156 1224 5474 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 29 30 32 33 34 

 

 

Макс. доп. недельная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе     36  

 



 

Учебный план 

V-IX  классы 

(согласно ФГОС) 

на 2020 -2021 учебный год 

5-8 классы – 5 дневная учебная неделя 

9 классы – 6 дневная учебная неделя  

   Количество часов в неделю 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 
классы 

5 6

а 

6

б 

7 8 9 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 6 4 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

1 
1 1    

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 
 

3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5    

Математика(алгебра)    3 3 3 

Математика (геометрия)    2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 
(История России, 

Всеобщая история) 
 
 

 

2 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 

Биология 1 1 1 1 2 2 

Химия     2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1      

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1  

ИЗО 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 3 

ОБЖ     1 1 

Итого 29 30 30 30 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 
 

«Финансовая грамотность» 
«Математическое моделирование» 
«Смысловое чтение на уроках русского языка» 

«Мой выбор» 
 

0 

0 
 

0 
 

2 
 

2 4 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА 

 
29 

30 30 30 

 

33 

 

36 

САНПиН при 5-дневной учебной неделе 
 

 

 
 

29 30 30 32 

 

33 

 

 
САНПиН при 6-дневной учебной неделе 

 
   

 36 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

IX  классы 

(согласно ФГОС) 

на 2020 -2021 учебный год 

10 классы – 6 дневная учебная неделя  

 
 
1. Учебный план среднего общего образования   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№33» г. Калуги  является документом, который определяет состав и объем учебных предметов, 
курсов, а также распределение по классам (годам) обучения. 

2. Учебный план 2020/2021 учебного года предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей: 

Предметная область Уровень изучения предмета 

Русский язык и литература 
Русский язык (базовый уровень) 

Литература (базовый уровень) 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский язык) (базовый уровень) 

 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский )  (базовый уровень) 

 

Общественные науки 
История (базовый уровень)  

География (базовый уровень) 

Право (углубленный уровень) 

Обществознание (базовый уровень) 

 

Математика и информатика 
Математика (базовый и углубленный уровни) 

Информатика (базовый и углубленный уровни) 

Естественные науки 
Физика (базовый и углубленный уровни) 

Химия (базовый и углубленный уровни) 

Биология (базовый и углубленный уровни) 

Астрономия (базовый уровень) 

 

Физическая культура, экология и 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 
уровень) 

 

3. В учебном плане, за счет специально отведенного времени, предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов), который выполняется учащимся 



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

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. 

4. В учебном плане предусмотрено изучение дополнительных курсов по выбору учащихся 

направленных на углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности, а также общеобразовательную, общекультурную 

составляющую при получении среднего образования, удовлетворение индивидуальных запросов 

обучающихся. 

5. Количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося составляет 2170 и не 

более 2479 часов (не более 37 часов в неделю). Количество учебных часов в индивидуальном 

учебном плане определяется учащимся самостоятельно в заданных рамках. 

5. Режим работы на уровне среднего общего образования: 

-Учебная неделя 10-11 классов: 6-дневная. _ 

-Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка, определённая учебным планом лицея, 37 

часов. 

-Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет: 

10 класс-34 недели, 11 класс-33 недели. 

-Учебный год делится на два полугодия. 

-Каникулы составляют в течение учебного года 30 календарных дней. 

-Продолжительность урока, курса по выбору составляет 45 минут. 

6. Промежуточная и итоговая аттестации учащихся: 

Освоение образовательной программы текущего учебного года, по каждому учебному предмету 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся по всем предметам учебного плана устанавливается в форме 

проведения тестовых работ по предметам, изучавшимся на менее 1 часа в неделю в течение учебного 

года в сроки, которые определены  годовым календарным учебным графиком. 

 Освоение учащимися ООП СОО завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация проводится по предметам, исходя из 

перечня предметов, установленных нормативно-правовыми актами на уровне Российской 

Федерации. Государственная итоговая аттестация учающихся, освоивших ООП СОО 

проводится в форме ЕГЭ по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

«Русский язык», 

«Математика», 

«Иностранный язык».



Учащийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии 

с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ. Допускается 

прохождение учащимися государственной итоговой аттестации по завершению изучения 

отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

 

 

     Перечень элективных курсов на выбор учащимся 

 

№ п/п Наименование элективного курса Количество часов  на уровне 

среднего общего 

образования 

1 Методология индивидуального проекта 34 

2 Индивидуальный проект 34 

3 Практическая экономика 34 

4 Молекулярная биология 34 

5 Комплексны анализ текста 34 

6 Компьютерная графика и программирование 34 

7 Программирование в играх 34 

8 Веб-дизайн 34 

9 История в лицах 34 

10 Использование свойств и функций 

(математика) 

34 

11 Нестандартные методы решений и неравенств 34 

12 Комбинированные задачи по физике 34 

13 Английский язык в современном мире 34 

14 Элективный курс по общественного 34 

 



Шаблон 

 учебного плана среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 

на 2020-2021 учебный год (общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структура обязательных предметных областей по классам 

по годам обучения). 

Перечень учебных предметов, курсов Объем учебных предметов по 

годам 

на базовом уровне  изучения 

Объем 

учебного 

предмета 

(курса) 

за 2 года 

обучения при 

выборе 

предмета 

на базовом 

уровне 

Объем учебных предметов по 

годам 

на углубленном  уровне  изучения 

Объем учебного 

предмета(курса) 

за 2 года 

обучения при 

выборе 

предмета 

на углубленном 

уровне 

Предметные 
области 

 

Учебные 
предметы 

10 класс 

Базовый 

уровень 

11 класс 
Базовый 

уровень 

 10 класс 

Углубленный 

уровень 

11 класс 
Углубленный 

уровень 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
 

34 33 67 102 99 201 

Литература 102 99 201 170 165 335 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 34 33 67 102 99 201 

Родная литература 

102 99 201 170 165 335 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

102 99 201 204 198 402 

Второй 
иностранный язык 

68 66 134 102 99 201 

Общественные 

науки 

История 68 66 134 136 132 268 
Россия в мире 68 66 134 - - - 
Обществознание 68 66 134 - - - 
Г еография 34 33 67 102 99 201 
Экономика 34 33 67 68 66 134 
Право 34 33 67 68 66 134 

Математика и 

информатика 

Математика 136 132 268 204 198 402 

Информатика 68 66 134 136 132 268 

Естественные 

науки 

Физика 68 66 134 170 165 335 
Астрономия 33 - 33 - - - 



Химия 34 33 67 102 99 201 
Биология 34 33 67 102 99 201 
Естествознание 102 99 201 - - - 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 33 67 - - - 

Экология 34 33 67 - - - 
Физическая 
культура 

102 99 201 - - - 

Дополнительные 
учебные 
предметы по 
выбору 
 

Технология 34 33 67 - - - 
Искусство 34 33 67 - - - 

Дополнительные 
учебные курсы 

Элективные курсы       

Индивидуальный 

проект 
 

34 - 34 - - - 

        

ИТОГО количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося  при формировании индивидуального учебного плана – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов 

5дневная учебная неделя – максимальное количество часов в неделю- 34 часа, 6 дневная  учебная нделя – 37 часов 

 



2. Специфика учебных планов среднего общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 » города Калуги 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» города Калуги предоставляет учащимся 

возможность самостоятельного формирования индивидуальных учебных планов на уровне 

среднего общего образования. 

2. Учебный план среднего общего образования - индивидуальный учебный план среднего общего 

образования (далее ИУП) является одним из механизмов, обеспечивающих достижение 

учащимися 10-11 классов результатов освоения основной образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

3. ИУП - документ, который определяет состав и объем учебных предметов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

4. Каждый учащийся 10-11 классов составляет свой персонифицированный учебный план, 

который утверждается директором школы. 
i 

З.Требования, предъявляемые к ИУП. 

1.Учащийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы при 34 неделях в 10 

классе и 33 неделях в 11 классе, в соответствии с годовым календарным графиком школы на 2020- 

2021 учебный год. 

1. ИУП должны содержать не менее 11-ти учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой обязательной предметной области (на базовом или 

углубленном уровне). 

2. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» или «Россия в мире», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», « Астрономия» . 

3. ИУП должны предоставлять учащимся выбор интегрированных учебных предметов 

«Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», «Экология»; дополнительных учебных 

предметов  (необязательных для данного профиля образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке дополнительно к одному или нескольким предметам 

углубленного уровня) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого школой. 

4. В ИУП должно быть предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

5. В 2020-2021 учебном году школа обеспечивает реализацию профилей обучения: 

- социально-экономического;  

- универсального. 

ИУП профиля обучения (кроме универсального) должны содержать не менее 3(4) учебных 



предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 

6. ИУП определяет количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов ) 

7. Каждый учащийся 10 класса конструирует ИУП на основе шаблона, обязательных условий и 

алгоритма действий:



Шаблон 

 учебного плана среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 

на 2020-2021 учебный год (общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структура обязательных предметных областей по классам 

8. по годам обучения). 

Перечень учебных предметов, курсов Объем учебных предметов в 

неделю 

на базовом уровне  изучения 

Объем 

учебного 

предмета 

(курса) 

в неделю за 2 

года 

обучения при 

выборе 

предмета 

на базовом 

уровне 

Объем учебных предметов в 

неделю 

на углубленном  уровне  изучения 

Объем учебного 

предмета(курса) 

а неделю 

за 2 года 

обучения при 

выборе 

предмета 

на углубленном 

уровне 

Предметные 
области 

 

Учебные 
предметы 

10 класс 

Базовый 

уровень 

11 класс 
Базовый 

уровень 

 10 класс 

Углубленный 

уровень 

11 класс 
Углубленный 

уровень 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
 

1 1 2 3 3 6 

Литература 3 3 6 5 5 10 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 1 1 2 3 3 6 

Родная литература 

3 3 6 5 5 10 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 6 6 6 12 

Второй 
иностранный язык 

2 2 4 3 3 6 

Общественные 

науки 

История 2 2 4 4 4 8 
Россия в мире 2 2 4 - - - 
Обществознание 2 2 4 - - - 
Г еография 1 1 2 3 3 6 
Экономика 1 1 2 2 2 4 
Право 1 1 2 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 6 6 12 

Информатика 2 2 4 4 4 8 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 4 5 5 10 
Астрономия 1 - 1 - - - 
Химия 1 1 2 3 3 6 



Биология 1 1 2 3 3 6 
Естествознание 3 3 6 - - - 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 2 - - - 

Экология 1 1 2 - - - 
Физическая 
культура 

3 3 6 - - - 

Дополнительные 
учебные 
предметы по 
выбору 
 

Технология 1 1 2 - - - 
Искусство 1 1 2 - - - 

Дополнительные 
учебные курсы 
 
 
 
 
 

Элективные курсы       

Индивидуальный 

проект 
 

1 - 1 - - - 

  36-37      

ИТОГО количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося  при формировании индивидуального учебного плана – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов 

5дневная учебная неделя – максимальное количество часов в неделю- 34 часа, 6 дневная  учебная нделя – 37 часов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



8.2.Алгоритм формирования ИУП: 

- учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 (4)учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующего профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней области;  

 

- учебный план профиля обучения должен содержать  11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО; 

  

- общими для включения во все учебные планы учащихся являются предметы: 

           «Русский язык», 

           «Литература»,  

           «Иностранный язык (английский)», 

             «Математика», 

             «История» (или «Россия в мире»), 

             «Физическая культура», 

             «Основы безопасности жизнедеятельности», 

 «Астрономия»; 

 

- количество учебных занятий за 2 года обучения на одного учащегося должно быть не менее 2170 

часов и не более 2590 часов. 

Для формирования индивидуального учебного плана необходимо: 

1. Определить профиль обучения. 

Социально – экономический профиль ориентирован на профессии, связанные с социальной 

сферой, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с 

финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика», «Общественные науки» (математика, информатика, право и др). 

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» ( для углублённого уровня изучения могут быть 

предложены : математика, физика, информатика). 

Естественно - научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки» (углублённый уровень изучения: химия, биология, 

математика, физика). . 

Универсальный  профилъ ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. Универсальный профиль позволяет ограничиться 

базовым уровнем, однако учащийся может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

изучения отдельных предметов по запросу отдельной категории обучающихся (дети с ОВЗ и др.). 



2. Выбрать из перечня не менее 11 учебных предметов, в том числе общие для 

включения во все учебные планы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история (Россия в мире), физическая культура, ОБЖ, астрономия. 

3. Определить уровень изучения выбранных предметов (базовый или углубленный). Для 

всех профилей, кроме универсального, включить в план не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне, которые будут определять направленность образования в данном профиле. 

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных учащимся. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС 

СОО (2170 часов), то дополнить учебный план профиля какими-либо обязательными 

элективными курсами (избираемых в обязательном порядке дополнительно к одному или 

нескольким предметам углубленного уровня), предметами на базовом или углубленном уровне. 

При этом обязательным для включения во все учебные планы является элективный курс 

«Методология индивидуального проекта». 

Если суммарное число часов больше минимального числа часов (2170 часов), но меньше 

максимально допустимого (2479 часов), то учащийся может завершить формирование ИУП или 

дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или 

углубленном уровне, дополнительными учебными курсами. 

4. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

5.3авершить формирование ИУП, передав его на утверждение директору школы



Утверждено приказом директора  

                                                                                                                                                         МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 

                                                                                                                                                                                    от  «___» ______________2020 № ______ 

 
ИУП на уровень СОО (2020-2021, 2021-2022 учебные годы) 

ФИО учащегося____________________________________________________________ 

 

Профиль обучения ________________________________________________________ 
Предметная область 

Учебные предметы 
Базовый уровень 

кол-во часов 
в неделю 
(10+ 11) 

Кол-во часов по 
классам 
обучения 
(10+11) 

Учебные предметы 
Углубленный уровень Кол-во часов в 

неделю 
(10+11) 

Кол-во часов 
по классам 
обучения 
(10+11) 

Русский язык и 

литература 

      

      

Родной язык и родная 
литература 

      

      

Иностранные языки       

  Р    

Общественные науки       

      

      

      

      

      

Математика и 

информатика 

      

      

Естественные науки       

      

      

      

      

Физическая 
культура, 
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экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      

      

ИТОГО: часов обязательных предметов      

Дополнительн

ые 

учебные 

предметы, 

Курсы по 

Выбор 

у 

Элективные курсы      

      

      

      

      

      

      

      

      

   
! 

  

      

      

ИТОГО: часов курсов по выбору      

Общее количество часов учебного плана 

не менее 2170 часов / не более 2590 часов 

Количество часов в неделю: 10 класс - 11 класс 
Количество часов за 2 года обучения: всего (10класс - 11 класс ) 

Индивидуальный проект : 
Тема: 

Тьютор: 

Дата защиты: 

Подпись учащегося _______________________  

Согласие родителей (законных представителей) 

Дата: ________________________________  
ИУП проверен  ______________  
Подпись заместителя директора по УВР 
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XI  класс 

(согласно ФК ГОС) 

(6-дневная неделя) 

Учебный план cреднего  общего образования 
для универсального обучения (непрофильного) 

на 2020- 2021 учебный год 

11 классы – 33 учебные недели 

Учебные предметы 

 11 класс 

Русский язык 2 

Литература 4 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала математического 
анализа 

4 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

География 1 

Биология 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Информатика и ИКТ 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

ИТОГО обязательная часть  32 

Учебные курсы по выбору 
 
Использование свойств функций при 
решении уравнений и неравенств 
 
Теория и практика написания 
сочинения 
 
Финансовая грамотность 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

ИТОГО 35 
САНПиН при 6-дневной учебной неделе 37 
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Итоговая промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-х - 8-х, 10-х классах 

в конце учебного года по всем предметам учебного плана, кроме ОРКСЭ,  элективным и 

предметным курсам по формам, определяемым учебным планом и Положением о промежуточной 

аттестации учащихся. 

В 1-х классах промежуточная итоговая аттестация не проводится. Осуществляется проверка 

уровня сформированности личностных, метапредметных достижений учащихся 

К промежуточной итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, а также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33 « г. Калуги по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное 

или иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

учащегося. 

Промежуточную итоговую аттестацию могут проходить учащиеся, прикрепленные к 

образовательному учреждению, обучающиеся в форме семейного образования (далее - экстерны). 

Промежуточная итоговая аттестация обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33 « г. Калуги проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»  г. Калуги, за две недели до ее проведения по 

контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в установленном порядке и 

утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима конфиденциальности. 

Промежуточная итоговая аттестация учащихся оценивается в виде отметок по 5-ти 

балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Итоговая отметка по 

учебному предмету выставляется на основе четвертных, полугодовых отметок и отметок, 

полученных на промежуточной итоговой аттестации в соответствии с правилами математического 

округления в пользу ученика. 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

2 3 4 

Русский язык Диктант с 
грамматическим 

заданием (четв. год), 
 
 
 
 

 годовой) и (или) тест 

Диктант с 
грамматическим 

заданием (четв., год), и 
(или) тест 

Диктант с и (или) тест 
грамматическим 

заданием(четв., год), и 
(или) тест 

Математика 
 
 

Контрольная работа 
 
(четв., год) и (или) 
тест 

Контрольная работа 
(четв., год.) и (или) 
тест 

Контрольная работа 
(четв, год.) и (или) 
тест 

Литературное 
чтение 
Английский язык  
 Окружающий 
мир 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Технология 
Физическая 
культура 

Выставляется как 
итоговая отметка за 
год, выведенная путем 
определения 
среднеарифметической 
из четвертных  
отметок, полученных в 
учебном периоде в 
пользу ученика 
и (или) тест 
 

Выставляется как 
итоговая отметка за 
год, выведенная путем 
определения 
среднеарифметической 
из четвертных  
отметок, полученных в 
учебном периоде в 
пользу ученика 
 
и (или) тест 
 

Выставляется как 
итоговая отметка за 
год, выведенная путем 
определения 
среднеарифметической 
из четвертных  
отметок, полученных в 
учебном периоде в 
пользу ученика 

и (или) тест 
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Учебные предметы Классы  

 
5  

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием (четв.,  год), 
 

и (или) тест 
 
 
 

В формате ЕГЭ (тест) 

 

 

и (или) тест 

 

Математика 
 
 

Контрольная работа и 
(или) тест 

    

Алгебра 
Геометрия   

 

Контрольная работа 

 
 

В формате ЕГЭ 
(тест) 
 

Литература 
Английский язык 
История 
Обществознание 
География 
Биология 
Физическая культура 
Технология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставляется как итоговая отметка за год, 
выведенная путем определения 
среднеарифметической из четвертных  отметок, 
полученных в учебном периоде в пользу ученика 
 
 
 
и (или) тест 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выставляется как 
итоговая отметка за 
год, выведенная 
путем определения 
среднеарифметическ
ой из полугодовых  
отметок, 
полученных в 
учебном периоде в 
пользу ученика 
 
 
и (или) тест 
 
 
 

 

Информатика 
 

Выставляется как итоговая отметка за год, 
выведенная путем определения 
среднеарифметической из четвертных  отметок, 
полученных в учебном периоде в пользу ученика 
и (или) тест 

  

Информатика и ИКТ 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 

Выставляется как 
итоговая отметка за 
год, выведенная 
путем определения 
среднеарифметическ
ой из полугодовых  
отметок, 
полученных в 
учебном периоде в 
пользу ученика 
и (или) тест 
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Музыка 
 
 
 

Выставляется как итоговая отметка за год, 
выведенная путем определения 
среднеарифметической из четвертных  отметок, 
полученных в учебном периоде в пользу ученика 

и (или) тест 
  

ИЗО 
 
 
 
 

Выставляется как итоговая отметка за 
год, выведенная путем определения 
среднеарифметической из четвертных  
отметок, полученных в учебном периоде 
в пользу ученика 

и (или) тест   

МХК     

Выставляется как 
итоговая отметка за 
год, выведенная 
путем определения 
среднеарифметическ
ой из полугодовых  
отметок, 
полученных в 
учебном периоде в 
пользу ученика и 
(или) тест 
 

 

ОБЖ 
 
 
 
 
 
 
 
  

Выставляется как итоговая отметка за 
год, выведенная путем определения 
среднеарифметической из четвертных  
отметок, полученных в учебном 
периоде в пользу ученика 
 
и (или) тест 
 
 
 

 

Выставляется как 
итоговая отметка за 
год, выведенная 
путем определения 
среднеарифметическ
ой из полугодовых  
отметок, 
полученных в 
учебном периоде в 
пользу ученика 
 

и (или) тест 

Астрономия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Выставляется как 
итоговая отметка за 
год, выведенная 
путем определения 
среднеарифметическ
ой из полугодовых  
отметок, 
полученных в 
учебном периоде в 
пользу ученика 
 

и (или) тест 

Физика 
 
 
 
 
 
   

Выставляется как 
итоговая отметка за 
год, выведенная путем 
определения 
среднеарифметическо
й из четвертных  
отметок, полученных в 

Выставляется как 
итоговая отметка за 
год, выведенная 
путем определения 
среднеарифметическ
ой из полугодовых  
отметок, 
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учебном периоде в 
пользу ученика 
и (или) тест 

 

полученных в 
учебном периоде в 
пользу ученика 

и (или) тест 

Химия 
    

Выставля
ется как 
итоговая 
отметка 
за год, 
выведенн
ая путем 
определен
ия 
среднеари
фметичес
кой из 
четвертн
ых  
отметок, 
полученн
ых в 
учебном 
периоде в 
пользу 
ученика 
и (или) 
тест 

 

Выставляется как 
итоговая отметка 
за год, 
выведенная 
путем 
определения 
среднеарифметич
еской из 
полугодовых  
отметок, 
полученных в 
учебном периоде 
в пользу ученика 
и (или) тест 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Не 
оцени
ваютс
я     
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Приложение к приказу от 25.05.2020 № 45 

 Учебный план начального общего образования 
Адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта) 

 в условиях обучения общеобразовательного класса 

2020 – 2021 учебный год 
3 классы – (34 учебные недели) 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 
        3а класс 

Обязательная часть 
1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

4 

2 

2. Математика 2.1.Математика 4 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

2 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1 

1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 

Итого  21 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
23 

Коррекционно-развивающая область: 

 

Психокоррекция  

 

 

 

6 

6 
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Индивидуальный учебный план основного общего 
образования 

V- IX  классы 

Адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с нарушением  

интеллекта (умственная отсталость) по программе  специального (коррекционного) 

образовательного учреждения (VIII вида) в условиях обучения общеобразовательного класса 

 5- 9  классы   (34 учебные недели) 

                                    2020- 2021 учебный год 

Общеобразовател

ьные области 

Учебные 

предметы/кол-во 

часов в неделю 

6кл 7 кл 8кл. 9кл. 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие речи 4 4 4 3 

Письмо и развитие речи 4 4 4 4 
Математика Математика 5 5 5 5 
Природа Природоведение     
 Биология 1 1 1 1 
 География 1 1 1 1 
Обществознание История Отечества  1 2 2 
 Обществознание   1 1 
Искусство Музыка и пение 1 1 1  

 
Изобразительное 
искусство 

1 1   

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
Трудовая подготовка Профессионально - 

трудовое обучение 
6 6 6 8 

Коррекционные 
курсы 

Социально-бытовая 
ориентировка 

2 2 2 2 

ИТОГО  28 29 30 30 

  
    

Коррекционные  

занятия 

Психологические занятия 
 

2 2   

     

 
 
Трудовая практика 5,6,7 класс – 10дней 
Трудовая практика 8,9 класс- 20 дней. 
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Индивидуальный учебный план начального общего образования 

I - IV классы 

Адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с нарушением 

аутистического спектра) в условиях обучения общеобразовательного класса 

 

(вариант 8.2) 

1 классы – 33 учебные недели 

                    срок реализации – 2020 – 2021 учебный год  

 

Обязательная часть 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы/классы 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 
Неделя 

часы 

Год 

часы 

Русский язык 4 132 

Литературное чтение 4 132 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский язык) 1 33 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 66 

Искусство 

Музыка 1 33 

Изобразительное искусство 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 33 

Итого 21 627 

коррекционно-развивающая работа   

коррекционно-развивающие занятия  6 198 

ритмика 1 1 

 

 


