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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Анализ выполнения учебного плана
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Вечерняя школа № 28»
за 2019 – 2020 учебный год
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Вечерняя школа № 28» г. Нижнего Новгорода на 2019 – 2020 учебный
год составлен на основе нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, зарегистрирован в Минюсте
РФ 01.02. 2011г. № 19644) (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 г. №1644 "О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. N 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования";
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 от № 1897»;
 федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации (очная форма обучения) (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004
№1312),
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»,
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 г. №1089»,
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»,
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»,

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
 приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. №233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществлении
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»,
 письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011
№ 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»,
 письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном
языке”,
 письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2016
№ 316-01-100-543/16-0-0 «Об учебном курсе «История Нижегородского
края»,
 письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016
№ 316-01-100-3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации»,
 письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 30.08.2019 №Сл-316-234213/19 «Об изучении
предметных «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Родной язык и родная литература»,
 письмо ГБОУ ДПО НИРО об организационно-методических
рекомендациях для общеобразовательных организаций по изучению
предметной области «Родной язык и родная литература» (уровень
основного общего образования),
 рекомендации ГБОУ ДПО НИРО для общеобразовательных организаций о
преподавании предметной области «Родной язык и родная литература»
(основное общее образование),
 методическое письмо ГБОУ ДПО «НИРО» «О преподавании истории и
обществознания в общеобразовательных организациях Нижегородской
области в 2019-2020 учебном году»,

 Письма министерства образования Нижегородской области от 23.06.2017
№316-01-100-2507/1700 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия» с 2017/18 учебного года»;
 Методические рекомендации Минобрнауки России по введению учебного
предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне
среднего общего образования,
 Устав МБОУ «Вечерняя школа № 28».
Основная школа.
В школе функционировало 2 общеобразовательных классов среднего звена.
Федеральный государственный образовательный стандарт выдержан и выполнен
полностью в соответствии с программами Министерства образования Российской
Федерации. Все предметы были обеспечены достаточным количеством учебнометодических пособий.
Компонент образовательного учреждения представлен индивидуальногрупповыми занятиями по русскому языку по подготовке к ОГЭ (9 класс).
В
2019-2020
учебном
году
в
соответствии
со
сложившейся
эпидемиологической ситуацией государственная итоговая аттестация по
образовательным программам основного общего образования проводилась на
основании годовых оценок.
Средняя школа. На данной ступени в школе 6 общеобразовательных классов.
Федеральный компонент выдержан и выполнен полностью в соответствии с
программами Министерства образования Российской Федерации. Все предметы
были обеспечены достаточным количеством учебно-методических пособий.
Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами:
по русскому языку «Лингвокультурологический анализ текста» (11 классы), по
литературе «Классический музыкальный авангард XX века» (11 классы), по истории
«История Нижегородской архитектуры XIV – XX веков» (10 классы).
В
2019-2020
учебном
году
в
соответствии
со
сложившейся
эпидемиологической ситуацией государственная итоговая аттестация по
образовательным программам среднего общего образования проводилась на
основании годовых оценок.
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводилась для
выпускников 11-х классов, планирующих поступать в образовательные организации
высшего образования только по тем предметам, результаты которых необходимы им
для поступления.
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Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Биология
Химия
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1
-
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-
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71,1
34
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87 – 1
34 – 1
76 – 1
79 – 1
42 – 1
57 – 1
48 – 1
80 – 1

Уровень максимальной нагрузки не превышен и выдержан полностью за счет
ведения групповых и индивидуальных занятий с обучающимися.

Пояснительная записка
к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Вечерняя школа № 28»
г. Нижний Новгород
на 2020 – 2021 учебный год в 9-х классах (ФГОС ООО)
В основу учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Вечерняя школа № 28» г. Нижнего Новгорода на 2020 – 2021 учебный
год в 9-х классах положены:
 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, зарегистрирован в Минюсте
РФ 01.02. 2011г. № 19644) (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 г. №1644 "О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. N 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования";
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 от № 1897»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
с
изменениями
согласно
Постановления от 24 ноября 2015 г. N 810 «Внесении изменений № 3 в
СанПиН 2,4,2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях";
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществлении
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734);
 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
 приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. №233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к














использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»,
письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011
№ 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»,
письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном
языке”,
письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2016
№ 316-01-100-543/16-0-0 «Об учебном курсе «История Нижегородского
края»,
письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016
№ 316-01-100-3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации»,
письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 30.08.2019 №Сл-316-234213/19 «Об изучении
предметных «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Родной язык и родная литература»,
письмо ГБОУ ДПО НИРО об организационно-методических
рекомендациях для общеобразовательных организаций по изучению
предметной области «Родной язык и родная литература» (уровень
основного общего образования),
рекомендации ГБОУ ДПО НИРО для общеобразовательных организаций о
преподавании предметной области «Родной язык и родная литература»
(основное общее образование),
Устав МБОУ «Вечерняя школа № 28»,
основная образовательная программа МБОУ «Вечерняя школа № 28».

МБОУ «Вечерняя школа № 28» является общеобразовательной организацией.
На уровне основного общего образования в образовательном учреждении на
2020-2021 учебный год сформирован 9-а класс.
Образовательная деятельность на уровне основного общего образования в 20202021 учебном году организована в следующем режиме:
- продолжительность учебного года в 9-ых классах – 33 недели (без учета
государственной итоговой аттестации);
- продолжительность учебной недели – 5 дней, учебные предметы обязательной
части в учебном плане представлены в полном объеме по каждому предмету;
- максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при пятидневной
учебной неделе в 9-х классах – 33 часа;
- продолжительность урока – 40 минут.
Учебный план в 9-х классах сформирован в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования

(ФГОС ООО, вариант № 1) и состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
учебного плана, определяющая состав учебных предметов обязательных предметных
областей, представлена в полном объеме.
В 9 классах реализуются следующие предметные области и учебные предметы:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебным
предметами «Русский язык», «Литература».
Согласно ФГОС ООО в учебный план входит обязательная предметная область
«Родной язык и родная литература». Предметная область «Родной язык и родная
литература» представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)» и
«Родная литература (русская)» в объеме по 1 часу в неделю и изучаются
последовательно: в 1-ом полугодии «Родная литература (русская)» (16 часов), во 2ом полугодии «Родной язык (русский)» (17 часов) за счёт часов из части,
формируемой участниками образовательных отношений. При формировании
учебного плана основной образовательной программы основного общего
образования обеспечивается свобода выбора языка с учётом поданных заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся и совершеннолетних
обучающихся. В соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) в
качестве родного языка выбран русский язык. В школе созданы все условия для
изучения русского языка как родного.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Иностранный (английский) язык».
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
предметами «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными
предметами «История», «Обществознание», «География».
На основании письма Министерства образования, науки и молодежной
политики «О включении в учебный план отдельных предметов» в учебный план
входят отдельные учебные предметы «Всеобщая история» и «История России».
Согласно методическому письму ГБОУ ДПО НИРО «О преподавании истории и
обществознания в общеобразовательных организациях Нижегородской области»
курсы Всеобщей истории и в 9-х классах изучаются отдельными модулями и
последовательно: вначале курс «История России», занимающий приоритетное место
по объему учебного времени (43 часа), затем «Всеобщая история» (23 часа). В
классных журналах делается запись «История России», «Всеобщая история».
Четвертые и годовые отметки выставляются по каждому предмету. В курсе истории
России отводится от 6 до 8 часов на изучение истории Нижегородского края,
учитывающего региональные, национальные и этнокультурные особенности региона
России.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными
предметами «Физика», «Химия», «Биология».
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлены учебными предметами «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Учебный предмет «Физическая культура» в 9-х классах представлен из расчета 3
часов в неделю (2 часа из обязательной части учебного плана и 1 час из части,

формируемой участниками образовательных отношений).
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с
целью формирования у подростков современного уровня культуры безопасности,
индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и
антитеррористического поведения.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
изучается через интеграцию тем, содержащих вопросы духовно-нравственного
воспитания, в рабочих программах учебных предметов других предметных областей
(русский язык, литература, история, обществознание), а также в рамках внеурочной
деятельности при реализации программ воспитания и социализации обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений – 3 часа, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива
образовательной организации:
- 1 час передан на изучение учебного предмета базового уровня «Физическая
культура»,
- 1 час передан на изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Родная
литература (русская)».
Оставшиеся часы из части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, отводятся на реализацию индивидуальных и групповых
занятий. По результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных
представителей), учитывая их интересы и потребности, ликвидации пробелов в
знаниях обучающихся, а также для повышения качества подготовки к ГИА в 9-х
классах проводятся индивидуально-групповые занятия «Русский язык. Подготовка к
ОГЭ».
Максимальный объем недельной нагрузки в 9 классах выдержан.
В соответствии с частью 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы
сопровождается промежуточной аттестацией.
Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся образовательной
организации по итогам 1 и 2 полугодий учебного года. Перечень учебных предметов,
выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения
определяются соответствующими рабочими программами и рассматриваются на
заседании методического объединения учителей-предметников дважды в год, с
последующим утверждением приказом директора школы.

Классы
9 классы

Предметы
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный (английский)
язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Формы
проведения
промежуточной
аттестации
Диагностическая работа по материалам
КИМ ГИА
Сочинение
Тестирование
Творческая работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестирование
Тестовая контрольная работа
Зачёт в форме выполнения практических
упражнений (с учетом состояния здоровья
обучающихся)
Тестирование

По итогам получения основного общего образования обучающиеся 9-х классов
проходят государственную итоговую аттестацию.

Недельный учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Вечерняя школа № 28» г. Нижний Новгород
на 2020 – 2021 учебный год
Основное общее образование
9 классы
5-дневная учебная неделя (ФГОС)

Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык
(английский)
Алгебра
Математика и
информатика
Геометрия
Информатика
Общественно-научные История (история России,
всеобщая история)
предметы
Обществознание
География
Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
Физическая культура Основы безопасности
жизнедеятельности
и Основы
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык. Подготовка к
Индивидуальные и
ОГЭ
групповые занятия
Максимально допустимый объем недельной
нагрузки

9а

Итого

3
3
0/1
1/0
3

3
3
0/1
1/0
3

3
2
1
2

3
2
1
2

1
2
3
2
2
1

1
2
3
2
2
1

3

3

32

32

1

1

33

33

Годовой учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Вечерняя школа № 28» г. Нижний Новгород
на 2020 – 2021 учебный год
Основное общее образование
9 классы
5-дневная учебная неделя (ФГОС)

Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык
(английский)
Алгебра
Математика и
информатика
Геометрия
Информатика
Общественно-научные История (история России,
всеобщая история)
предметы
Обществознание
География
Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
Физическая культура Основы безопасности
жизнедеятельности
и Основы
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык. Подготовка к
Индивидуальные и
ОГЭ.
групповые занятия
Максимально допустимый объем годовой нагрузки

9а

Итого

99
99
0/17
16/0
99

99
99
0/17
16/0
99

99
66
33
66

99
66
33
66

33
66
99
66
66
33

33
66
99
66
66
33

99

99

1056

1056

33

33

1089

1089

Пояснительная записка
к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Вечерняя школа № 28»
г. Нижний Новгород
на 2020 – 2022 учебные годы в 10-11-х классах (ФГОС СОО)
В основу учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Вечерняя школа № 28» г. Нижнего Новгорода на 2020 – 2022 учебные
год в 10-11-х классах положены:
 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
07.06.2012 N 24480)
 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
 приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. №233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»,
 письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011
№ 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»,
 письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном
языке”,
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.06.2017 № ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению
учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на
уровне среднего общего образования»);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан ПиН2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
с
изменениями
согласно
Постановления от 24 ноября 2015 г. N 810 «Внесении изменений № 3 в
СанПиН 2,4,2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях";

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществлении
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Устав МБОУ «Вечерняя школа № 28»,
 основная образовательная программа МБОУ «Вечерняя школа № 28».
МБОУ «Вечерняя школа № 28» является общеобразовательной организацией.
На уровне основного общего образования в образовательном учреждении на
2020-2021 учебный год сформировано 3 класса: 10а, 10б, 10в классы.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов).
Образовательная деятельность на уровне основного общего образования в 20202021 учебном году организована в следующем режиме:
- продолжительность учебного года в 10-ых классах – 34 недели
(продолжительность учебного года может варьироваться исходя из календарного
графика на текущий учебный год);
- продолжительность учебного года в 11-ых классах – 33 недели без учета
государственной итоговой аттестации (продолжительность учебного года может
варьироваться исходя из календарного графика на текущий учебный год);
- продолжительность учебной недели – 5 дней, учебные предметы обязательной
части в учебном плане представлены в полном объеме по каждому предмету;
- максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при пятидневной
учебной неделе в 10-х классах – 34 часа;
- максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при пятидневной
учебной неделе в 11-х классах – 34 часа;
- продолжительность урока – 40 минут.
Учебный план в 10-11-х классах сформирован в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС
СОО, универсальный профиль) и состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
учебного плана, определяющая состав учебных предметов обязательных предметных
областей, представлена в полном объеме и изучается на базовом уровне.
Основными
формами
организации
уроков
являются:
урок
общеметодологической направленности, практическая работа, лабораторная работа,
школьная лекция и семинар, зачетный урок и другие формы.
При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроках
учителя
учитывают
принципы
личностно-ориентированного
подхода,
дифференцированного
подхода
и
принципы
развивающего
обучения,
деятельностный подход.
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей
выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться
базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать
учебные предметы на углубленном уровне.

В 10-11 классах реализуются следующие предметные области и учебные
предметы из числа обязательных для включения во все учебные планы:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными
предметами «Русский язык» (базовый уровень – 1 час), «Литература»
(базовый уровень – 3 часа).
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным
предметом «Иностранный (английский) язык» (базовый уровень – 3 часа).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебными предметами «Алгебра и начала математического анализа»
(базовый уровень – 2/3 часа), «Геометрия» (базовый уровень – 2/1 часа).
Предметная область «Общественные науки» представлена учебным
предметом «История» (базовый уровень).
Предметная область «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» представлены учебными предметами
«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности
жизнедеятельности» (базовый уровень).
Предметная область «Естественные науки» представлена предметом
«Астрономия» (базовый уровень, 1 час в 11-х классах).
Индивидуальный проект (2 часа в 10-х классах).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года как
в рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках
внеучебной деятельности и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального, иного.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогического коллектива образовательной
организации, состоит:
- из дополнительных учебных предметов:
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Информатика и ИКТ» (базовый уровень – 1 час).
Предметная область «Общественные науки» представлена учебными
предметами «География» (базовый уровень – 1 час), «Право» (базовый
уровень – 1 час»), «Обществознание» (базовый уровень – 2 часа).
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена
учебными предметами «Физика» (базовый уровень – 2 часа), «Химия»
(базовый уровень – 2 часа), «Биология» (базовый уровень – 1 час).
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена
учебным предметом «Родной язык (русский)» (базовый уровень – 1 час).
Предметная область «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» представлена учебным предметом
«Экология» (базовый уровень – 1 час).

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметов
«Мировая художественная культура» (базовый уровень – 2 часа).
- из учебных предметов по выбору (элективные и факультативные курсы) –
обязательны для обучающихся представлены элективными курсами «Литературное
краеведение» (1 час в неделю в 10-11-х классах), «Лингвокультурологический анализ
текста» (1 час в неделю в 11-х классах).
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые
общеобразовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и
возможности образовательного учреждения.
В соответствии с частью 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы
сопровождается промежуточной аттестацией.
Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся образовательной
организации по итогам 1 и 2 полугодий учебного года. Перечень учебных предметов,
выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения
определяются соответствующими рабочими программами и рассматриваются на
заседании методического объединения учителей-предметников дважды в год, с
последующим утверждением приказом директора школы.
Классы
10 классы

Предметы
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Иностранный (английский)
язык
Математика: алгебра и
начала математического
анализа
Математика: геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Право
География
Биология
Экология
Физика
Химия
Физическая культура

Формы
проведения
промежуточной
аттестации
Диагностическая работа по материалам
КИМ ГИА
Сочинение
Тестирование
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестовая контрольная работа
Зачёт в форме выполнения практических
упражнений (с учетом состояния здоровья
обучающихся)

11 классы

Основы безопасности
жизнедеятельности
Мировая художественная
культура
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Иностранный (английский)
язык
Математика: алгебра и
начала математического
анализа
Математика: геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Право
География
Биология
Экология
Физика
Астрономия
Химия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Мировая художественная
культура

Тестирование
Творческая работа
Диагностическая работа по материалам
КИМ ГИА
Сочинение
Тестирование
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестовая контрольная работа
Зачёт в форме выполнения практических
упражнений (с учетом состояния здоровья
обучающихся)
Тестирование
Творческая работа

По итогам получения основного общего образования обучающиеся 11-х классов
проходят государственную итоговую аттестацию.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССА
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО)
Предметная
область

Учебные предметы

Уровень
10
класс
(20202021)

Кол-во часов
За год 11 класс
(20212022)

За год

Обязательная часть

Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика

Естественные
науки
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Всего часов

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
История

Б
Б
Б

1
3
3

34
102
102

1
3
3

33
99
99

Б

2

68

2

66

Математика: алгебра и
начала математического
анализа
Математика: геометрия

Б

2/3

85

2/3

83

Б

2/1

51

2/1

50

Астрономия

Б

-

-

1

33

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
Б

3
1

102
34

3
1

99
33

2

68

-

-

19

646

18

594

Индивидуальный проект

Предметы по выбору из обязательных предметных областей

Родной язык и
родная литература
Математика и
информатика
Общественные
науки

Естественные
науки

Искусство
Курсы по выбору

Резерв часов

Родной язык (русский)

Б

1

34

1

33

Информатика и ИКТ

Б

1

34

1

33

География

Б

1

34

1

33

Обществознание

Б

2

68

2

66

Право

Б

1

34

1

33

Биология

Б

1

34

1

33

Физика

Б

2

68

2

66

Химия

Б

2

68

2

66

Экология

Б

1

34

1

33

Мировая художественная
культура
Литературное краеведение
Лингвокульторологический
анализа текста

Б

1

34

1

33

эл
эл

1
1

34
34

1
-

33
-

-

-

1

33

Всего часов
Максимально допустимый объем недельной
нагрузки при 5-дневной учебной недели
Часов за 2
учебных года:

15
34

510
1156

16
34
2278

528
1122

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-Х КЛАССОВ
на 2020-2021 учебный год (универсальный профиль)
Предметная
область

Учебные предметы

Уровень
10а

Кол-во часов
10б
10в

Всего

Обязательная часть

Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика

Естественные
науки
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Всего часов

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
История

Б
Б
Б

1
3
3

1
3
3

1
3
3

3
9
9

Б

2

2

2

6

Математика: алгебра и
начала математического
анализа
Математика: геометрия

Б

2/3

2/3

2/3

6/9

Б

2/1

2/1

2/1

6/3

Астрономия

Б

-

-

-

-

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
Б

3
1

3
1

3
1

9
3

2

2

2

6

19

19

19

57

Индивидуальный проект

Предметы по выбору из обязательных предметных областей

Родной язык и
родная литература
Математика и
информатика
Общественные
науки

Естественные
науки

Искусство
Курсы по выбору

Родной язык (русский)

Б

1

1

1

3

Информатика и ИКТ

Б

1

1

1

3

География

Б

1

1

1

3

Обществознание

Б

2

2

2

6

Право

Б

1

1

1

3

Биология

Б

1

1

1

3

Физика

Б

2

2

2

6

Химия

Б

2

2

2

6

Экология

Б

1

1

1

3

Мировая художественная
культура
Литературное краеведение
Лингвокульторологический
анализа текста

Б

1

1

1

3

эл
эл

1
1

1
1

1
1

3
3

15
34

15
34

15
34

45
102

Всего часов
Максимально допустимый объем недельной
нагрузки при 5-дневной учебной недели

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-Х КЛАССОВ
на 2020-2021 учебный год (универсальный профиль)
Предметная
область

Учебные предметы

Уровень
10а

Кол-во часов
10б
10в

Всего

Обязательная часть

Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика

Естественные
науки
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Всего часов

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
История

Б
Б
Б

34
102
102

34
102
102

34
102
102

102
306
306

Б

68

68

68

204

Математика: алгебра и
начала математического
анализа
Математика: геометрия

Б

85

85

85

255

Б

51

51

51

153

Астрономия

Б

-

-

-

-

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
Б

102
34

102
34

102
34

306
102

68

68

68

204

646

646

646

1938

Индивидуальный проект

Предметы по выбору из обязательных предметных областей

Родной язык и
родная литература
Математика и
информатика
Общественные
науки

Естественные
науки

Искусство
Курсы по выбору

Родной язык (русский)

Б

34

34

34

102

Информатика и ИКТ

Б

34

34

34

102

География

Б

34

34

34

102

Обществознание

Б

68

68

68

204

Право

Б

34

34

34

102

Биология

Б

34

34

34

102

Физика

Б

68

68

68

204

Химия

Б

68

68

68

204

Экология

Б

34

34

34

102

Мировая художественная
культура
Литературное краеведение
Лингвокульторологический
анализа текста

Б

34

34

34

102

эл
эл

34
34

34
34

34
34

102
102

510
1156

510
1156

510
1156

1530
3468

Всего часов
Максимально допустимый объем недельной
нагрузки при 5-дневной учебной недели

Пояснительная записка
к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Вечерняя школа № 28»
г. Нижний Новгород
на 2020 – 2021 учебный год
11 классы (ФКГОС)
В основу учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Вечерняя школа № 28» г. Нижнего Новгорода на 2020 – 2021 учебный
год в 11 классах положены:
 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации (очная форма обучения) (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004
№1312),
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»,
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 г. №1089»,
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (с
изменениями),
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»,
 Письма министерства образования Нижегородской области от 23.06.2017
№316-01-100-2507/1700 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия» с 2017/18 учебного года»;
 Методические рекомендации Минобрнауки России по введению учебного
предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне
среднего общего образования,
 Устав МБОУ «Вечерняя школа № 28».
Обучение в 11 классах осуществляется по общеобразовательным программам
учебного плана школы в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта (ФКГОС).
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 социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути.
Учебные предметы федерального компонента в учебном плане на уровне
среднего общего образования представлены в полном объёме с соблюдением
недельной часовой нагрузки по всем предметам, что обеспечивает единство
школьного образования.
Исходя из специфики контингента обучающихся, их индивидуальнопсихологических особенностей, перерыва в обучении, различного социального
уровня приоритетными для организации являются следующие задачи: развитие у
обучающихся положительной мотивации к обучению и ликвидация пробелов в
знаниях.
Учебный план МБОУ «Вечерняя школа № 28» на 2020-2021 учебный год
составлен с целью обеспечения соответствующего уровня образования
обучающихся, с учетом образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений.
Образовательная деятельность на уровне основного общего образования в 20202021 учебном году организована в следующем режиме:
- учебный год в школе начинается с 1 сентября,
- продолжительность учебного года в 11-ых классах – 33 недели (без учета
государственной итоговой аттестации);
- продолжительность учебной недели – 5 дней, учебные предметы обязательной
части в учебном плане представлены в полном объеме по каждому предмету;
- максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при пятидневной
учебной неделе в 11-х классах – 34 часа;
- продолжительность урока – 40 минут.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017
года No 506 о внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года No1089,
письма министерства образования Нижегородской области о 23.06.2017 No316-01100-2507/700 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 20172018 учебного года» в школе ведется изучение учебного предмета «Астрономия»
(образовательная область «Естествознание»). Изучение предмета осуществляется в
11 классе за счет часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, в объеме 1 час в неделю, всего 33 часа.
Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся (вариативная часть). Элективные учебные предметы выполняют три
основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на уровне более широком, чем
базовый;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Ведение элективных курсов отвечает образовательным потребностям и запросам
обучающихся и их родителей (законных представителей). Элективные курсы
включены в общее расписание: «Лингвокультурологический анализ текста» (1 час),
«Сопоставительный анализ художественных произведений XIX и XX веков» (1 час),
«Языковые процессы русской художественной литературы XX-XXI вв.» (1 час).
В соответствии с частью 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы
сопровождается промежуточной аттестацией.
Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся образовательной
организации по итогам 1 и 2 полугодий учебного года.
Для определения освоенности учебного материала предметов учебного плана
школы проводится промежуточная аттестация обучающихся в форме тестирования,
контрольной работы, сочинения, диагностической работы по материалам КИМ ГИА9, ГИА-11. Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию, их количество и форма проведения определяются соответствующими
рабочими программами и рассматриваются на заседании методического объединения
учителей-предметников дважды в год, с последующим утверждением приказом
директора школы.
Классы
11 классы

Предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала
математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Обществознание
Биология
Физика
Химия
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности

Формы
проведения
промежуточной
аттестации
Диагностическая работа по материалам КИМ
ГИА
Сочинение
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа/тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестовая контрольная работа
Тестирование
Тестовая контрольная работа
Тестирование
Зачёт в форме выполнения практических
упражнений (с учетом состояния здоровья
обучающихся)
Тестирование

жизнедеятельности
Мировая художественная
культура

Творческая работа

Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки соответствует
нормативным требованиям учебного плана.
Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.

Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Вечерняя школа № 28» г. Нижний Новгород
на 2020 – 2021 учебный год
Образовательные
области

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра и начала математического
Математика и
анализа
информатика
Геометрия
Информатика и ИКТ
Обществознание История России
Всеобщая история
Обществознание (включая экономику и
право)
Естествознание Биология
Физика
Химия
Астрономия
Физическая культура
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Мировая художественная культура
Искусство
Обязательная нагрузка
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Лингвокультурологический
анализ
Филология
текста
Сопоставительный
анализ
художественных произведений XIX и
XX веков
Языковые
процессы
русской
художественной литературы XX-XXI
вв.
Индивидуальногрупповые
Введение в психологию
занятия
Обществознание. Подготовка к ЕГЭ
Математика. Подготовка к ЕГЭ
Максимальный объем недельной учебной нагрузки
Филология

Классы
11а
1
3
3
3

11б
1
3
3
3

Всего
2
6
6
6

2/1
1
1
1
2

2/1
1
1
1
2

4/2
2
2
2
4

1
2
2
1
3
1

1
2
2
1
3
1

2
4
4
2
6
2

1
28/27
6/7

1
28/27
6/7

2
56/54
12/14

1

1

2

1

1

2

1

1

2

3/4
1
1
1/2
34

3/4
1
1
1/2
34

6/8
2
2
2/4
68

Годовой учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Вечерняя школа № 28» г. Нижний Новгород
на 2020 – 2021 учебный год
Образовательные
области

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра и начала математического
Математика и
анализа
информатика
Геометрия
Информатика и ИКТ
Обществознание История России
Всеобщая история
Обществознание (включая экономику и
право)
Естествознание Биология
Физика
Химия
Астрономия
Физическая культура
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Мировая художественная культура
Искусство
Обязательная нагрузка
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Лингвокультурологический
анализ
Филология
текста
Сопоставительный
анализ
художественных произведений XIX и
XX веков
Языковые
процессы
русской
художественной литературы XX-XXI
вв.
Индивидуальногрупповые
Введение в психологию
занятия
Обществознание. Подготовка к ЕГЭ
Математика. Подготовка к ЕГЭ
Максимальный объем недельной учебной нагрузки
Филология

Классы
11а
33
99
99
99

11б
33
99
99
99

Всего
66
198
198
198

51
33
33
33
66

51
33
33
33
66

102
66
66
66
132

33
66
66
33
99
33

33
66
66
33
99
33

66
132
132
66
198
66

33
909
99

33
909
99

66
1818
198

33

33

66

33

33

66

33

33

66

117
33
33
51
1125

117
33
33
51
1125

234
66
66
102
2250

