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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения  города Ростова-на-Дону «Школа № 30 имени Героя Советского 
Союза Кравцова О.Т.» (далее МАОУ «Школа № 30») разработан на основе 
следующих нормативно-правовых документов:   

Законы: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (последняя редакция, с изм. и доп., вступ. в силу с 
02.07.2021г.); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 
структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (последняя редакция, с изм. и доп., вступ. в силу с 06.11.2020г.); 

Программы: 
- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. протокола № 3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 
04.02.2020);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з) (ред. от 
04.02.2020);  

Постановление: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 22.05.2019); 

Приказы: 
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
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(с изменениями и дополнениями 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 
ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.; 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 
декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»; 

- приказ Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442  «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным 
программам начального, основного и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 
2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «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» (с 
изменениями на 23 декабря 2020 года); 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 
№ 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 
организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

Письма:  
- письмо министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от  23.06.2017   №  24/4.1-5038 «О  введении учебного 
предмета «Астрономия»;   

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003  №13-51-263/123 «Об 
оценивании  и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 №102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
обучающихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 
материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 
рекомендациях»; 

- письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 и 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; 
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- письмо министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 17.05.2021г.. № 24/3.1-7095 «О направлении рекомендаций 
по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории  Ростовской 
области, на 2021-2022 учебный год»;  

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Школа № 30 имени Героя Советского Союза Кравцова 
О.Т.». 

Учебный план ориентирован на реализацию образовательной программы 
школы и обеспечивает: 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (для 1-х,  2-х, 3-х, 4-х классов); 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов); 

- соблюдение единого образовательного пространства, дающего 
возможность   обучающимся выбора профиля дальнейшего образования; 

- обязательную учебную нагрузку обучающихся и не превышает её 
максимального объёма.  

Учебный план школы в  соответствии с федеральными требованиями 
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень 
обязательных учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования,  федерального государственного 
образовательного стандарта начального  и основного общего образования, 
определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(компонента образовательного учреждения), распределяет учебное время,  
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 
предметам.  

Учебный план является инструментом, позволяющим обеспечить базовое и 
профильное образование, сохранить единство образовательного пространства РФ,  
осуществить обучение обучающихся в соответствии с собственной 
образовательной траекторией с учётом их мотивационной сферы.                  

Учебный план учитывает образовательные потребности обучающихся и их 
родителей, в том числе профильного обучения в 10-х, 11-х  классах,  выявленные 
средствами социологических опросов и анкетирования. Содержательное 
наполнение учебного плана школы способствует  становлению  выпускника  как  
компетентной,  социально  интегрированной  и  мобильной  личности,  способной  
к  полноценному  и  эффективному  участию  в  общественной,  
профессиональной  жизнедеятельности. 

С целью подготовки обучающихся к выбору индивидуальной 
образовательной траектории, для обеспечения их личностного, социального и 
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общекультурного развития в учебный план включены занятия по выбору ученика, 
которые позволяют варьировать построение траектории обучения с учетом их 
интересов и потребностей. 

На всех уровнях образования школа организует обучение на дому по 
состоянию здоровья. Формирование  учебного плана осуществляется на 
основании психолого-медико-педагогических рекомендаций совместно с 
родителями (законными представителями). Вариативная часть учебного плана  
позволяет учитывать интересы обучающихся, их потребности и возможности. 

Учебный план  школы для I-IV классов ориентирован на 4-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования. Режим работы: I-IV классов пятидневная учебная неделя. 
Продолжительность урока: в  I  классе – используется «ступенчатый» режим 
обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 4 урока 
по 40 минут каждый). В середине учебного дня организована динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут.  

Продолжительность урока для II-IV классов –40 минут.  
Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 
Освоение программ для V-IX классов осуществляется в режиме пятидневной  
учебной  недели. Продолжительность урока 5,6,7,8,9 классов – 40 минут. 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2 летний нормативный 
срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 
Продолжительность урока - 40минут. Освоение программ для X-XI классов 
осуществляется в режиме пятидневной  учебной недели. 

Режим функционирования  школы  устанавливается на основании 
требований санитарных норм (СанПиН 2.4.2.2821-10), «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 22.05.2019). 

В 2021 – 2022 учебном году МАОУ «Школа № 30»  работает в следующем 
режиме: обучение в две смены, а именно: 

1смена – 08.00: 1а,1б, 1в, 1г,1д,  2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3б, 3в, 4а, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 
5г, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б классы; 

2смена (3-4 классы) – 12.30:  3а, 3г, 4б, 4д классы; 
2 смена (6,7 классы) -  13.30: 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 7г классы. 
Продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 учебные недели 
2-8,10 классы – 35 учебных недель 
9,11 классы (без учета государственной итоговой аттестации) - 34 недели. 
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Продолжительность учебного года в 1-11 классах  определяется     
«Календарным учебным графиком МАОУ «Школа № 30»  на 2021-2022 учебный 
год». 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в пределах, установленных СанПиН во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 
классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

В учебном плане отражена целостность систем обучения. 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая 
осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности, 
порядке  промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 30 имени 
Героя Советского Союза Кравцова О.Т.».  

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся определены 
календарным учебным графиком МАОУ «Школа №30» на 2021-2022 учебный 
год. Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно 
регламентированная деятельность педагогических работников и  должностных 
лиц МАОУ «Школа № 30», заключающаяся в установлении соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 
результатам освоения образовательной программы на момент окончания 
четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием решения о 
возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в 
МАОУ «Школа № 30».  

Текущий контроль  обучающихся – это проверка и оценка  педагогическими 
работниками индивидуальных образовательных достижений  обучающихся в 
течение учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, 
устных, практических и иных работах 

Четвертная (во 2-4 классах по всем предметам,  5-9 классах  по предметам с 
недельной нагрузкой  один час и более), полугодовая (в 10-11 классах по всем 
предметам) промежуточная аттестация обучающихся МАОУ «Школа № 30» 
проводится с целью определения качества освоения содержания учебных 
программ  по завершении   четверти, полугодия. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся – это установление 
уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 
предусмотренных основной образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года, как 
результат освоения основной образовательной программы на каждом  уровне 
общего образования с целью: 
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- объективного установления фактического уровня освоения основной 
образовательной программы и достижения результатов освоения основной  
образовательной программы; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 
пробелы в освоении им основной образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 
деятельности, 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

Формы проведения входного контроля и мониторинга обученности 
  за I полугодие в 2021-2022 учебном году 

Предмет Класс  Форма 
Входной контроль 

Русский язык 2-11 диктант  
Математика  2-6 контрольная работа 
Алгебра 7-9 контрольная работа 
Алгебра и начала анализа 10-11 контрольная работа 
География 6-11 контрольная работа 
Физика 8-11 контрольная работа 
История 6-11 контрольная работа 
Обществознание 6-11 контрольная работа 
Английский язык 5-11 контрольная работа 
Биология 6-11 контрольная работа 
Химия 9-11 контрольная работа 
Информатика 9-11 контрольная работа 

Мониторинг обученности за I полугодие 
Русский язык 2-11 диктант  
Математика  2-6 контрольная работа 
Алгебра 7-9 контрольная работа 
Алгебра и начала анализа 10-11 контрольная работа 
География 6-11 контрольная работа 
Физика 8-11 контрольная работа 
История 6-11 контрольная работа 
Обществознание 6-11 контрольная работа 
Английский язык 5-11 контрольная работа 
Биология 6-11 контрольная работа 
Химия 9-11 контрольная работа 
Информатика 9-11 контрольная работа 
 

Формы проведения  годовой промежуточной аттестации  
в 2021-2022 учебном году 

Предмет Класс Форма 
Русский язык 2-8,10 диктант  
Математика 2-6 контрольная работа 
Алгебра 7-8 контрольная работа 
Алгебра и начала 
математического анализа 10 контрольная работа 

География 7а контрольная работа 
Литература 8 а,б,в устное собеседование 

Физика 7г, 10б (инф.-технол.), 10а 
(хим.-био.) контрольная работа 
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При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Использование учебных пособий в МАОУ «Школа № 30» регламентируется 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 09 июня 2016г. № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

В программно-методическом обеспечении к учебному плану  отражены 
используемые в учебном процессе учебные программы, учебники, учебные  
пособия по уровням образования  и предметным областям. 

В МАОУ «Школа № 30»   в 2021-2022 учебном году организовано обучение 
на дому для детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют 
возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной школы. 
Основанием для организации обучения на дому является заключение 
медицинской организации, а также заявление родителей/законных 
представителей. Организация обучения регламентируется индивидуальным 
учебным планом, учебным годовым календарным графиком и расписанием 
занятий, которые разработаны МАОУ «Школа № 30»  в соответствии с 
Положением «Об  организации обучения  обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей - инвалидов по основным 
общеобразовательным программам на дому муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 30 имени 
Героя Советского Союза Кравцова О.Т.». 

 Для детей, обучающихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития, адаптированной основной 
общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и общеобразовательной 

Обществознание 10б (соц.-эконом.), 10б ( инф.-
технол.) контрольная работа 

Биология 7в контрольная работа 

Английский язык 7а,б,в, г  
8а,б,в  контрольная работа 

История 7б контрольная работа 
Биология 10а (хим.-био.) контрольная работа 
Химия 10а (хим.-био.) контрольная работа 
Информатика 10б (инф.-технол.) контрольная работа 
Право 10б (соц.-эконом.) контрольная работа 
География 10б (соц.-эконом.) контрольная работа 
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программе, учебный план разрабатывается на основе нормативно-правовой базы с 
учетом индивидуальных возможностей детей, их особенностей познавательной 
деятельности.  

Учебный план обучающихся на дому реализуется в полном объеме: в нем 
отражены все предметные области и учебные предметы, учтены нормативы 
учебной нагрузки обучающихся. 

Уровень начального общего образования 
В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая 
перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 
надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 
классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

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

экстремальных ситуациях; 
-личностное развитие обучающихся в соответствии с его 

индивидуальностью. 
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за 

счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 
Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-
деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 
метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

В 2021-2022 учебном году в школе 19 начальных классов (5 – первых, 5 – 
вторых, 4 – третьих и 5 -  четвертых). Начальная школа работает по  5 - дневной 
рабочей неделе. Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 
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нормативный срок освоения образовательных предметов начального общего 
образования.  

Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности 
обучающихся, вооружает их основными умениями и навыками учебного труда и 
общения, приобщает к основам отечественной и мировой культуре, создавая тем 
самым базу для последующего освоения образовательных программ основной 
школы. Основное содержание образования ведется в соответствии с 
концептуальными направлениями развития школы. 

В 1-4-х классах реализуется Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 
язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 
классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 
4 классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») 
выбирается родителями (законными представителями) обучающихся.  В МАОУ 
«Школа № 30» в 2020-2021 учебном году курс ОРКСЭ  реализуется в модуле  
«Основы православной культуры», который  был выбран  родителями (законными 
представителями) обучающихся на родительских собраниях.   Выбор  
зафиксирован  протоколами  родительских  собраний  и письменными 
заявлениями родителей. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 
изучается  по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Согласно учебному плану МАОУ «Школа № 30» изучение содержания 
предмета «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» предметной области «Родной язык и родная литература» 
осуществляется в 4-х классах в объеме 1 час в неделю «Литературное чтение на 
родном языке (русском)», в 3-х классах «Родной язык (русский)» в объеме 1 час.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  
3 часов в неделю на уровне начального общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-
дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю.  В 1-2 классах 
этот час добавляется в курс «Русский язык» для реализации обязательной части 
учебного предмета «Русский язык»  в полном объеме (1 класс - 165 часов в год, 2 
классы - 170 часов в год программы «Русский язык»). В 3-4 классах этот час 
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добавляется на изучение курсов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение 
на родном языке (русском)». 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В 1-4 –х классах реализуется программа  «Школа России».  
При  проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

осуществляется деление классов на две группы  при наполняемости классов 25 и 
более человек. При наличии необходимых условий и средств возможно деление 
классов на группы с меньшей накопляемостью обучающихся.  

Базовый компонент представлен следующими учебными предметами (по 
ФГОС НОО): 

- русский язык: на изучение в параллелях 1-4-х классов отводится 4 часов в 
неделю;  

- литературное чтение: в 1-3-х классах отводится 4 часа в неделю, в  4-х 
классах - 3 часа в неделю; 
          - иностранный язык (английский): во 2-4-х классах (2 часа в неделю), 
предусмотрено деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 
человек. 
          - математика:  количество учебных часов, отводимых на изучение 
предмета в параллелях 1-4-х классов – 4 часа в неделю;  

- окружающий мир: с целью недопустимости перегрузки обучающихся в 
начальных классах предмет представлен интегрированным курсом «Окружающий 
мир и ОБЖ» по 2 часа в неделю. Интеграция ОБЖ в курс «Окружающий мир» во 
всех классах начальной школы содействует лучшему усвоению содержания 
предмета, установлению более прочных связей с повседневной жизнью 
обучающегося и его семьи и всем контекстом окружающего ребёнка мира 
большого города. 

- основы религиозных культур и светской этики: реализуется в объеме 1 
часа в 4-х классах; 

- физическая культура:  в 1-4- х классах предмет изучается 3 часа в неделю; 
- изобразительное искусство:  в 1-4- х классах отводится по 1 часу; 
- музыка:  в 1-4-х классах  по 1 часу в неделю; 
- технология:  в 1-4-х классах 1 час в неделю. 
Компонент образовательного учреждения в 1-2 классах реализуется по 

предмету русский язык, в 3-4 классах на предметную область «Родной язык и 
родная литература». 

Кроме обязательной части и части,  формируемой участниками  
образовательных отношений, основная образовательная программа  школы  
предусматривает организацию   внеурочной деятельности по направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
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общекультурное, спортивно-оздоровительное) (Письмо Департамента общего 
образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»).  Внеурочная деятельность   
осуществляется во второй половине дня, в  учебный   план  не  входит. 

Программы, реализуемые на уровне начального общего  образования: 

Предмет Наименование 
программы 

Статус 
(государственная, 
авторская) 

Данные о 
программе  

Уровень 
(углубл., 
коррекц., 
базовый) 

Начальное общее образование (1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д) 
Русский язык ФГОС НОО «Школа 

России» Канакина 
В.П., Горецкий В.Г. 

Государственная Москва 
«Просвещение» 

1-4 Базовый 
 

Литературное 
чтение 

ФГОС НОО «Школа 
России» Климанова 
Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Государственная Москва 
«Просвещение»  

1-4 Базовый 
 

Английский язык ФГОС НОО 
Образовательная 
программа 
Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

Государственная Москва «Дрофа» 2-4 класс 

Математика ФГОС НОО «Школа 
России» Моро М.И. Государственная Москва 

«Просвещение»  
1-4 Базовый 
 

Окружающий мир ФГОС НОО «Школа 
России» Плешаков 
А.А. 

Государственная Москва 
«Просвещение»  

1-4 Базовый 
 

Технология  ФГОС НОО «Школа 
России» Роговцева 
Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. 

Государственная Москва 
«Просвещение»  

1-4 Базовый 
 

Изобразительное 
искусство 

ФГОС НОО 
Неменская Л.А. под 
редакцией Неменского 
Б.М. 

Авторская Москва 
«Просвещение»  

1-4 Базовый 
 

Музыка  ФГОС НОО 
(Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.) 

Авторская Москва 
«Просвещение»  

1-4 Базовый 
 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

ФГОС НОО Кураев 
А.В. Авторская Москва 

«Просвещение»  
4 Базовый 
 

Физическая 
культура 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений 
«Физическая 
культура» 
Начальная школа. 1-4 
классы 

Государственная  Москва, 
«Просвещение» 

1-4 
Базовый 
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В начальной школе работают 16 учителей высшей категории. Оборудовано 
15 кабинетов начальных классов. 

Уровень основного общего образования 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся, формирование нравственных качеств личности, 
мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к 
профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных 
видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.  

В основе построения учебного плана на уровне основного общего 
образования лежит принцип преемственности, обеспечивающий концентрический 
характер построения знаний и опыта, обеспечивает адаптацию обучающихся к 
новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для 
основной школы. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне 
среднего общего образования или в среднем профессиональном образовательном 
учреждении, что создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля 
для дальнейшего образования, их социального самоопределения и 
самообразования. 

Особого внимания на  уровне основного общего образования требуют 
обучающиеся 5-х классов, особенности их развития связаны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к 
новой внутренней позиции обучающихся – направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к 
лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ основного общего образования. 
Продолжительность учебного года - 35 учебных недели в 5-8-х классах, 34 недели 
в 9-х классах. Продолжительность урока - 40 минут. 
        В школе 19 классов на уровне основного общего образования. 

В 2021-2022 учебном году в 5-9 классах реализуются ФГОС ООО.  
Обязательная часть учебного плана реализуется по  предметным областям 

следующими предметами: 
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- «русский язык» - 5 часов в неделю в 5-х классах, 6 часов в 6-х классах, 4 
часа в 7-х классах, 3 часа в неделю в 8-9х классах; 

- «литература» - 3 часа в неделю в 5-6, 9-х классах, 2 часа в 7-8 классах; 
- «иностранный язык (английский)» -  3 часа в неделю в 5-9 классах; 
- «математика» - 5 часов в неделю в 5-6 классах; 
- «алгебра» - 3 часа в 7-9 классах; 
- «геометрия» - 2 часа в 7-9 классах; 
- «информатика» - 1 час в 7-9 классах; 
- «история России. Всеобщая история» - 2 часа в неделю в 5-8 классах, 2 

часа в 9-х классах; предмет представлен учебными курсами «История Древнего 
мира» (5 класс), «История Средних веков» и «История России» (6 класс), 
«История России» и «История нового времени» (7-8 классы), «История России» и 
«История Новейшего времени» (9 класс); 

- «обществознание» - 1 час в неделю в 6-9 классах; 
- «география» - 1 час в неделю в 5-6, 2 часа в 7-9  классах; 
- «физика» - 2 часа в 7-8 классах, в 9-х классах – 3 часа; 
- «биология» -1 час в неделю в 5-7 классах, 2 часа в неделю в 8-9-х классах; 
-  «музыка» изучается по 1 часу в неделю в 5-8 классах; 
 - «изобразительное искусство» – 1 час в неделю в 5-7 классах;  
- «технология» –  2 часа в неделю в 5-8 классах, 1 час в 9-х классах; 
- «основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в 9-х классах; 
- «физическая культура» - изучается по 2 часа в неделю в 5-9 классах. 
 Изучение содержания предмета «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)» предметной области «Родной язык и родная литература» 
осуществляется в 9-х классах по 1 часу на каждый предмет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, в 5-х классах распределена следующим образом: 

- «обществознание» – 1 час в неделю с  целью сохранения преемственности 
с учебным предметом «Окружающий мир»; 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» на уровне среднего образования (далее – ОДНКНР) 
является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и 
светской этики» на уровне начального общего образваонаия. ОДНКНР 
обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов 
России, сформировать представления об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества  в становлении российской гражданственности. 

Предметная область ОДНКНР по решению МАОУ «Школа № 30» 
реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в качестве отдельного учебного предмета. 
Предметная область ОДНКНР в 2021-2022 учебном году введена в 5-х классах – 1 
час в неделю для выполнения методических рекомендаций по реализации 
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предметной области «ОДНКНР» (письмо от 01.09.2016 г. № 08-1803, от 19.01.2018 
г. № 08-96) и представлена предметом «ОДНКНР», а также в 6 классе «История 
Донского края» в рамках предметной области ОДНКНР. 

Вариативная часть учебного плана (компонент ОУ) в 6-9 классах 
распределена следующим образом: 

- «русский язык»: в 7-х классах добавлен 1 час для усиления надпредметной 
функции русского языка в системе школьного образования; 

- «биология»:  в 7-х классах добавлено по 1 часу в неделю для расширения 
практической составляющей курса  в рамках учебного предмета; 

- «химия»: в 8-х классах добавлено по 1 часу в каждом классе для 
расширения содержания предмета; 

- «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»: в 9-х классах 
добавлено по 1 часу в неделю. 

          Программы, реализуемые на уровне основного общего образования: 

Предмет Наименование 
программы 

Статус 
(государственная, 

авторская) 

Данные о 
программе 

Уровень 
(углубл., 
коррекц., 
базовый) 

Основное общее образование 
Русский язык 

 
Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 
Шанский Н.М.  Русский 

язык. Программы для 
общеобразовательных 

учреждений (ФГОС) 5-7 
классы. Программа для 
общеобразовательных 
учреждений «Русский 

язык» 8-9 классы 

Авторская Москва, 
«Просвещение» Базовый 

Литература. Программы  для 
общеобразовательных 
учреждений (ФГОС). 

Литература. 5-11 
классы. Под ред. 
В.Я.Коровиной. 

Государственная 
Москва, 

«Просвещение» 
 

Базовый 

Иностранный 
язык 

(английский) 

Программа для 
общеобразовательных 

учреждений 
«Иностранные языки», 

2-11 классы. 

Государственная Москва 
«Просвещение» Базовый 

Математика «Математика. Сборник 
рабочих программ 5 – 6 

классы», - 
М.Просвещение, 2011. 

Составитель Т. А. 
Бурмистрова 

Государственная Москва, 
«Просвещение» Базовый 

Математика Рабочие программы 
.Математика. 5-6 кл. 

Т.А.Лопатина, 
Т.С.Мещерякова 

Государственная Волгоград, 
«Учитель» Базовый 
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Алгебра Программы для 
общеобразовательных 
учреждений по алгебре  

7 - 9 классов сост. 
Бурмистрова Т.А. 

Государственная Москва, 
«Просвещение» Базовый 

Геометрия Программы для 
общеобразовательных 
учреждений по алгебре  

7 - 9 классов сост. 
Бурмистрова Т. А. 

Государственная Москва, 
«Просвещение» Базовый 

Информатика и 
ИКТ 

Программа базового 
курса информатики. 

/Семакин И. Г. 
Программа по 

информатике и ИКТ, 5-
11 кл. Н.В. Макарова. 

Государственная 
 
 

Москва, 
«Бином», 

Лаборатория 
знаний, 2012 г. 

СПб: Питер, 
2012г. 

 

Базовый 

История Программы для 
общеобразовательных 
учреждений «История 
России», 6-8 классы. 
Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов и др. под 
ред.А.В.Торкунова. 

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений «История 

России», 9 класс. 
А.А. Данилов, 
Л.Г.Косулина. 
Программа по 

«Истории Древнего 
мира»,  5 класс, Г. Н. 

Годера А.А. Вигасин, и 
др.(ФГОС) 

Программа основного 
общего образования 
МО РФ, «История 
средних веков»,  6 

класс, Е.В. Агибалова, 
Г.М. Донской 

Программа основного 
общего образования 

МО РФ, «Новая 
история»,  7-8 классы, 
А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкин и др. 
Примерная программа 

основного общего 
образования МО РФ, 

«Всеобщая история»,  9 
класс 

Государственные 
 
 
 

Москва, 
«Просвещение» 

 
 
 

Москва, 
«Просвещение» 

 
 
 

Москва, 
«Просвещение» 

 
 
 
 
 

Москва,  
«Просвещение» 

 
Москва, 

«Просвещение» 
 

Базовый 

Обществознание Программа курса 
обществознание 5-9 кл. 

под ред. Боголюбова 
Государственная Москва 

«Просвещение» Базовый 
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Л.Н.; Программы 
Обществознание. 5-9 

кл. Рабочие программы 
/ Боголюбов (ФГОС) 

Авторы: Боголюбов Л. 
Н., Городецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф. и др. 

География География. Программы 
для 

общеобразовательных 
учреждений. 5-9 

классы. Е. М. 
Домогацких 

Авторская 
Москва 

«Русское 
слово!» 

Базовый 

Физика Программы для 
общеобразовательных 

учреждений. Физика.  7 
-11 классы. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов 

Государственная Москва,  
«Дрофа» Базовый 

Химия Программа основного 
общего образования. 
Химия. 8-9 классы 
(О.С.Габриелян) 

Авторская Москва, 
«Дрофа» Базовый 

Биология В.В.Пасечник 
«Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 
5класс» 

(Г.М.Пальдяева. 
Программы для 

общеобразовательных 
учреждений. 

Биология.5-11классы. 
Сборник программ. 

Авторская Москва, 
«Дрофа» Базовый 

Изобразительное 
искусство 

Б.М.Неменский и др. 
«Программа. 

Изобразительное  
искусство и 

художественный труд.  
1-9 классы», 

Государственная Москва 
«Просвещение» Базовый 

Музыка Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Музыка. 

1-8 классы. (В. В. Алеев 
и др.) 

Государственная Москва 
«Просвещение» Базовый 

Технология Программы для 
общеобразовательных 

учреждений. 
Технология./Трудовое 

обучение.  5 -11 классы. 
(В.Д.Симоненко) 

Авторская 
М.: 

Просвещение, 
2011г. 

Базовый 

Физическая 
культура 

А.П. Матвеев. 
Программы 

общеобразовательных 
учреждений по 

физической культуре. 

Авторская 
Москва, 

«Просвещение»  
 

Базовый 
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5-11 кл. 
Комплексная 

программа физического 
воспитания 

обучающихся. 1- 11 кл 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и 

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5 -

11 класс» 

Государственная Москва, 
«Просвещение» Базовый 

Основы Духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Примерная основная 
образовательная 

программа 
образовательного 

учреждения: основная 
школа. — М.: Вентана-

Граф, 2018 

Государственная Вентана-Граф Базовый 

История 
Донского края 

 

Авторская программа 
Веряскиной О.Г. 

«История Донского 
края с древнейших 

времен до конца ХХ 
века» (5-9 классы) 

Авторская Донской 
Издательский 

Дом 

Базовый 

 
Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование – завершающий уровень  общего образования, 
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 
формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 
гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 
Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 
обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 
индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями 
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в 
соответствии с их личными интересами, особенностями и способностями. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 
двухуровневого (базового и углубленного) федерального компонента. Учебные 
предметы представлены в учебном плане ОУ и выбраны для изучения 
обучающимися на базовом или на углубленном уровне. 

 Реализация профильного обучения позволяет: 
- создать условия для дифференциации содержания образования, 

построения индивидуальных образовательных программ; 
-  обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 
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- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 
образованием. 
 Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный 
срок освоения образовательных программ среднего образования. 
Продолжительность учебного года – 35  учебных недель в 10 классе, 34 недели в 
11 классе. Продолжительность урока - 40 минут. 

В школе 4 класса в которых реализуется программа  среднего общего 
образования: 10А – универсальная группа/естественнонаучная группа, 10Б – 
социально-экономическая группа/ информационно-технологическая группа. 11А 
класс – естественнонаучная /информационно-технологическая группа, 11Б 
социально-экономическая группа. 

В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10-11-х классах. 
ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень 
обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) 
и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными актами 
общеобразовательной организации; выбор факультативных (необязательных для 
данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
общеобразовательной организацией  (после получения основного общего 
образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в общеобразовательной 
организации в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме 
учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план профиля обучения должен предусматривать изучение не 
менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 
ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 
учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  
«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «История»), 
«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 
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рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 
планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 
очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 
педагогическое сопровождение этих процессов. 

 МАОУ «Школа № 30» обеспечивает реализацию учебных планов 
нескольких групп обучения с углубленным изучением предметов:  

- универсального, 
- естественнонаучного,  
- социально-экономического,  
- технологического. 
Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «История», «География», «Экономика», 
«Право», «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», 
«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» могут изучаться на базовом и 
углубленном уровнях. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных 
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 
обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

Помимо обязательных, общих для всех профилей, учебных предметов 
МАОУ «Школа № 30» может дополнить учебный план профиля еще какими-либо 
предметами на базовом или углубленном уровне либо изменить количество часов 
на изучение выбранных предметов. 

Для реализации в школе профильной подготовки, для  углубления, 
расширения знаний общеобразовательных учебных предметов,  на прохождение 
элективных  курсов в  учебном плане для 10-х классов отведено 1 час в 
универсальной группе и по 1 часу в технологической группе: 

 «Русский язык. Нормы речи» 
 «Физика. Практика решения физических задач». 
Распределение учебных часов по профилям представлено ниже в таблицах. 
 
Программы, реализуемые на уровне среднего общего образования: 

Предмет Наименование 
программы 

Статус 
(государственная, 

Данные о 
программе  

Уровень 
(углубл., 
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авторская) коррекц., 
Базовый) 

Среднее общее образование  
Русский язык 

 
Программа для 

общеобразовательных 
школ. Русский язык. 

10-11 класс.  
(А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченков) 

Авторская 
Москва, 

«Просвещение» 
 

Базовый 

Литература. Программы  для 
общеобразовательных 

учреждений. 
Литература. 5-11 
классы. Под ред. 
В.Я.Коровиной. 

Авторская Москва, 
«Просвещение» Базовый 

Иностранный язык 
(английский) 

Программа для 
общеобразовательных 

учреждений 
«Иностранные языки», 

2-11 классы. 

Авторская 
Москва, 

«Просвещение» 
 

Базовый 

Алгебра и начала 
анализа, 

Геометрия 

Программы для 
общеобразовательных 

учреждений по 
алгебре  10 - 11 
классов сост. 

Бурмистрова Т. А. 

Авторская Москва, 
«Просвещение» 

Базовый, 
профильн

ый 

Информатика и 
ИКТ 

Программы по 
информатике и ИКТ. 

10-11 классы. 
Н.Угринович. 
Программа по 

информатике и ИКТ, 
5-11 кл. Н.В. 

Макарова. 

Авторская 
 

СПб: Питер 
 Базовый 

Информатика и 
ИКТ 

Программы по 
Информатике и ИКТ. 

10.11 кл. И.Г. Семакин 
Авторская 

Москва, 
Лаборатория 

базовых знаний 

Профиль
ный 

История Программы для 
общеобразовательных 
учреждений «История 

России», 10 классы. 
А.Н. Сахаров, А.Н. 

Баханов и др. 
Программа по 

«Истории России» 
11кл. А.А. 

Левандовский, Ю.А. 
Щетинов. 

Программа среднего 
(полного) образования 
«Всеобщая история», 

10-11 класс 

Авторская 

Москва, 
«Просвещение» 

 
 
 

Москва, 
«Просвещение» 

 
«Вестник 

образования», 
№3,  2010 год 

Базовый 

Обществознание Программа среднего 
(полного) общего Государственная Москва, 

«Просвещение» 
Базовый, 
профильн
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образования по 
обществознанию 10-

11 классы. 
Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая и др. 

ый 

Экономика Программа 
среднего (полного)  
общего образования 

по экономике 
10-11 классы.  С.И. 

Иванов 

Авторская 

Москва, 
«Просвещение» 

Профиль
ный 

Право Программа курса 
«Основы государства 

и права» для 10-11 
классов 

общеобразовательных 
школ.  

(Л.Н.Боголюбов 
А.Ф.Никитин 
И.Липсиц ) 

Авторская 

Москва, 
«Просвещение» 

Профиль
ный 

География География. 
Программы для 

общеобразовательных 
учреждений. 6-11 

классы. Е. М. 
Домогацких 

Авторская Москва, 
«Русское слово» Базовый, 

География Программа по 
Географии             

(профильный уровень) 
10-11 клаасс В.Н. 

Холина 

Авторская Москва, 
«Дрофа» 

Профиль
ный 

Биология Программы для 
общеобразовательных 

школ, лицеев, 
гимназий. 10-11 класс. 

(Пасечник В.В.) 

Авторская Москва, 
«Дрофа» 

Базовый, 
профильн

ый 

Физика Программа среднего 
(полного) общего 
образования по 

физике 10-11 класс 
(Г.Я.Мякишев) 

Авторская Москва, 
«Просвещение» 

Базовый, 
профильн

ый 

Химия «Программа курса 
химии для 8-11 

классов 
общеобразовательных 

учреждений», 
(О.С.Габриелян) 

Авторская Москва, 
«Дрофа» 

Базовый, 
профильн

ый 

Физическая 
культура 

А.П. Матвеев. 
Программы 

общеобразовательных 
учреждений по 

физической культуре. 
5-11 кл. 

Государственная Москва, 
«Просвещение» Базовый 
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Комплексная 
программа 

физического 
воспитания 

обучающихся. 1- 11 кл 
Технология Программы для 

общеобразовательных 
учреждений. 

Технология./Трудовое 
обучение.  5 -11 

классы. 
(В.Д.Симоненко) 

Авторская Москва, 
«Просвещение» Базовый 

Мировая 
художественная 

культура 

Программа основного 
общего  образования 

«Мировая 
художественная 

культура 5 - 11 кл.» 
Данилова Г.И. 

Авторская Москва, 
«Дрофа» Базовый 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Примерная учебная 
программа курса 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

для 
общеобразовательных 

учреждений. 10-11 
классы. (А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников) 

Государственная Москва, 
«Просвещение» Базовый 

Астрономия Программы курса 
астрономии для 10—

11 классов 
общеобразовательных 

учреждений (автор 
В.М. Чаругин). 
Методическое 

пособие. 10-11 класс 

Государственная Москва, 
«Просвещение» Базовый 

 

 

 

 

 



Учебный план  МАОУ  «Школа №30»   

ФГОС НОО (5-дневная  неделя) 

Предметные 
области 

классы  

 
Учебные 
 предметы  

Количество часов в неделю 
Всего 1  

«АБВГД» 
2  

«АБВГД» 
3  

«АБВГ» 
4 

«АБВГД» 

Обязательная часть  

Родной язык  
и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

0 

 

0 

 

1* 

 

0 

 

1 

 

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском) 

0 0 0 1* 1 

Русский 
язык и 
литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 
чтение 4 4 4 3 15 

Иностранны
е языки 

Английский 
язык – 2 2 2 6 

Математика 
и 
информатик
а 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществозн
ание и 
естествозна
ние 

Окружающий 
мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозны
х культур и 
светской 
этики 

Основы 
православной 
культуры 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн
ое искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 23 23 86 

Часть, формируемая 
участниками 

1 1 1* 1* 4 
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* учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» из обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» введены в 
учебный план за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

образовательных отношений 

Русский язык 1 1 - - 2 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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* учебный предмет «ОДНКНР» из обязательной предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» введен в учебный план за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 5 класса  ФГОС ООО (5-дневная  неделя) 

Предметные области  Учебные предметы 5 «АБВГ» классы 

Обязательная часть 26 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 
предметы  

История России. Всеобщая история 2 

География  1 

Естественно - научные 
предметы Биология 

1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России ОДНКНР 

1* 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 

Общественно-научные 
предметы Обществознание 

1 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 28 часов 
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* учебный предмет «История Донского края» из обязательной предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» введен в учебный план за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

 
 

 

 

 

 

  
 

Учебный план  6-х классов ФГОС ООО (5-дневная  неделя) 

Предметные области  Учебные предметы 6 «АБВГД» классы 

Обязательная часть 28 

Русский язык и литература 
Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 
предметы  

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География  1 

Естественно - научные 
предметы Биология 

1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России История Донского края 

1* 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 часа 
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Учебный план  7-х классов  ФГОС ООО (5-дневная  неделя) 

Предметные области  Учебные предметы 7 «АБВГ» классы 

 Обязательная часть 29 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 
предметы  

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География  2 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 2 

Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 

Русский язык и литература Русский язык 1 

Естественно - научные 
предметы Биология 

1 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 31 час 
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Учебный план  8-х классов  ФГОС ООО (5-дневная  неделя) 

Предметные области  Учебные предметы 8 «АБВ» классы 

 Обязательная часть 31 

Русский язык и литература Русский язык 
3 

Литература 
2 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 
предметы  

История России. Всеобщая история 
2 

Обществознание 
1 

География  
2 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 

Естественно - научные 
предметы 

Химия 1 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 32 часа 
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Учебный план  9-х классов  ФГОС ООО (5-дневная  неделя) 
 

Предметные области  Учебные предметы 9 «АБВ» классы 

 Обязательная часть 33 

Русский язык и литература Русский язык 
3 

Литература 
3 

Родной язык  
и  родная литература 

Родной язык (русский) 1 

Родная литература (русская) 1 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 
предметы  

История России. Всеобщая история 
2 

Обществознание 
1 

География  
2 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Технология Технология 1 

Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 0 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 33 часа 
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Учебный план 10 класс (естественнонаучная группа) ФГОС СОО (5-дневная неделя) 
 

Предметная 
область 

Учебные предметы Кол-
во 

часов 

Учебные предметы 
 

Кол-
во 

часов 
Базовый уровень 10 

класс 
Углубленный уровень 10 

класс 
Русский язык 
и литература 

Русский язык 1   
Литература 3   

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык (русский) 1   

Родная литература 
(русская) 

   

Иностранные языки Английский язык 3   
Второй иностранный язык    

Общественные науки История 2   
Россия в мире     
География 1   
Экономика    
Право    
Обществознание 2   

Математика и 
информатика 

Математика  Алгебра и начала 
математического анализа 

4 

Информатика 1 Геометрия 2 
Естественные науки Физика 3   

Астрономия    
Химия  Химия 3 
Биология  Биология 3 
Естествознание    

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3   
Экология    
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1   

 Индивидуальный проект 1   
Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    
Итого: 22  12 

Всего 34 часа в неделю 
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 Учебный план 10 класс (социально-экономическая группа) ФГОС СОО (5-дневная неделя) 
 

Предметная 
область 

Учебные предметы Кол-
во 

часов 

Учебные предметы 
 

Кол-
во 

часов 
Базовый уровень 10 

класс 
Углубленный уровень 10 

класс 
Русский язык 
и литература 

Русский язык 1   
Литература 3   

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык (русский)  1   

Родная литература 
(русская) 

   

Иностранные языки Английский язык 3   
Второй иностранный язык    

Общественные науки История 2   
Россия в мире     
География 2   
Экономика  Экономика 2 
Право  Право 2 
Обществознание 2   

Математика и 
информатика 

Математика  Алгебра и начала 
математического анализа 

4 

Информатика 1 Геометрия 2 
Естественные науки Физика 2   

Астрономия    
Химия 1   
Биология 1   
Естествознание    

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3   
Экология    
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1   

 Индивидуальный проект 1   
Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    
Итого: 24  10 

Всего 34 часа в неделю 
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Учебный план 10 класс (технологическая группа) ФГОС СОО (5-дневная неделя) 
 

Предметная 
область 

Учебные предметы Кол-
во 

часов 

Учебные предметы 
 

Кол-
во 

часов 
Базовый уровень 10 

класс 
Углубленный уровень 10 

класс 
Русский язык 
и литература 

Русский язык 1   
Литература 3   

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык (русский) 1   

Родная литература 
(русская) 

   

Иностранные языки Английский язык 3   
Второй иностранный язык    

Общественные науки История 2   
Россия в мире     
География 1   
Экономика    
Право    
Обществознание 2   

Математика и 
информатика 

Математика  Алгебра и начала 
математического анализа 

4 

Геометрия 2 
Информатика  Информатика 4 

Естественные науки Физика 3   
Астрономия    
Химия 1   
Биология 1   
Естествознание    

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3   
Экология    
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1   

 Индивидуальный проект 1   
Курсы по выбору Элективные курсы    

Физика. Практика 
решения физических задач 

1   

Итого: 24  10 
Всего 34 часа в неделю 
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Учебный план 10 класс (универсальная группа) ФГОС СОО (5-дневная неделя) 
 

Предметная 
область 

Учебные предметы Кол-
во 

часов 

Учебные предметы 
 

Кол-
во 

часов 
Базовый уровень 10 

класс 
Углубленный уровень 10 

класс 
Русский язык 
и литература 

Русский язык 1   
Литература 3   

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык (русский) 1   

Родная литература  
(русская) 

   

Иностранные языки Английский язык 3   
Второй иностранный язык    

Общественные науки История 2   
Россия в мире     
География 1   
Экономика    
Право    
Обществознание 3   

Математика и 
информатика 

Математика  Алгебра и начала 
математического анализа 

4 

Геометрия 2 
Информатика 1   

Естественные науки Физика 3   
Астрономия    
Химия 2   
Биология 2   
Естествознание    

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3   
Экология    
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1   

 Индивидуальный проект 1   
Курсы по выбору Элективные курсы    

Русский язык. Нормы речи 1   
Итого: 28  6 

Всего 34 часа в неделю 
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Учебный план 11 класс (естественнонаучная группа) ФГОС СОО (5-дневная неделя) 
 

Предметная 
область 

Учебные предметы Кол-
во 

часов 

Учебные предметы 
 

Кол-
во 

часов 
Базовый уровень 11 

класс 
Углубленный уровень 11 

класс 
Русский язык 
и литература 

Русский язык 1   
Литература 3   

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык (русский)    

Родная литература 
(русская) 

1   

Иностранные языки Английский язык 3   
Второй иностранный язык    

Общественные науки История 2   
Россия в мире     
География 1   
Экономика    
Право    
Обществознание 2   

Математика и 
информатика 

Математика  Алгебра и начала 
математического анализа 

4 

Информатика 1 Геометрия 2 
Естественные науки Физика 2   

Астрономия 1   
Химия  Химия 3 
Биология  Биология 3 
Естествознание    

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3   
Экология    
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1   

 Индивидуальный проект 1   
Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    
Итого: 22  12 

Всего 34 часа в неделю 
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 Учебный план 11 класс (социально-экономическая группа) ФГОС СОО (5-дневная неделя) 
 

Предметная 
область 

Учебные предметы Кол-
во 

часов 

Учебные предметы 
 

Кол-
во 

часов 
Базовый уровень 11 

класс 
Углубленный уровень 11 

класс 
Русский язык 
и литература 

Русский язык 1   
Литература 3   

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык (русский)    

Родная литература 
(русская) 

1   

Иностранные языки Английский язык 3   
Второй иностранный язык    

Общественные науки История 2   
Россия в мире     
География 1   
Экономика  Экономика 2 
Право  Право 2 
Обществознание 2   

Математика и 
информатика 

Математика  Алгебра и начала 
математического анализа 

4 

Информатика 1 Геометрия 2 
Естественные науки Физика 2   

Астрономия 1   
Химия 1   
Биология 1   
Естествознание    

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3   
Экология    
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1   

 Индивидуальный проект 1   
Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    
Итого: 24  10 

Всего 34 часа в неделю 
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Учебный план 11 класс (технологическая группа) ФГОС СОО (5-дневная неделя) 
 

Предметная 
область 

Учебные предметы Кол-
во 

часов 

Учебные предметы 
 

Кол-
во 

часов 
Базовый уровень 11 

класс 
Углубленный уровень 11 

класс 
Русский язык 
и литература 

Русский язык 1   
Литература 3   

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык (русский)    

Родная литература 
(русская) 

1   

Иностранные языки Английский язык 3   
Второй иностранный язык    

Общественные науки История 2   
Россия в мире     
География 1   
Экономика    
Право    
Обществознание 2   

Математика и 
информатика 

Математика  Алгебра и начала 
математического анализа 

4 

Геометрия 2 
Информатика  Информатика 4 

Естественные науки Физика 3   
Астрономия 1   
Химия 1   
Биология 1   
Естествознание    

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3   
Экология    
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1   

 Индивидуальный проект 1   
Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    
Итого: 24  10 

Всего 34 часа в неделю 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебн...
	по экономике
	* учебный предмет «История Донского края» из обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» введен в учебный план за счет части, формируемой участниками образовательных отношений

