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Пояснительная записка 
 

     МОУ Бортсурманская СОШ осуществляет свою деятельность согласно 

Уставу, лицензии на образовательную деятельность от 30.06.2015 г. № 515, 

выданная Министерством образования Нижегородской области на срок: 

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 22.12.2013 № 

2393, выданного Министерством образования Нижегородской области на 

срок до 2024 г.   

      В МОУ Бортсурманская СОШ обучение ведется по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. При реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Учебный план школы разработан на основе нормативных документов: 

1. Федеральный уровень: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в    Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, 

от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. №  2643, от 24 января 2012 

г. №39, от 31 января 2012 № 69, от 07.06.2017 №506); 07.06. 2017г № 506; 

- приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. № 241; от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011 г. № 

1994); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06. 10. 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 

2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014г. № 1643, 

от 18 мая 2015 г. № 507, 31декабря 2015 №1576г.); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО» (с изменениями, 

внесенным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31декабря 2015г. №1577); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 



образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; с изменениями и дополнениями от 13 

декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г. 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями от 08.06.2015 г., 

28.12.2015 г., 26.01.2016 г., 21.04.2016 г., 26.01.2016 №38) 21.04.2016г., 

29.12.2016г., 08.06.2017г, 20.06.2017г., 05.07.2017 г.); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. №72 «О внесении изменений №2 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 № 08- 

461«О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 13.01.2018 № 08-96 

«О методических рекомендациях»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 

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

нравственной культуры народов России». 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-

П617 «Об изучении русского языка, родного из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

-  письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 19.01.2018 № 08-96 «О 

методических рекомендациях»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка» 

 

2.Региональный уровень: 



-письмо министерства образования Нижегородской области от 

26.01.2016 №316-01-100-208/16-0-0 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников»; 

- письмо министерства образования Нижегородской области от 

01.03.2016 №316-01-100-669/16-0-0 «О направлении методических 

рекомендаций по использованию учебников» 

- письмо министерства образования Нижегородской области от 

18.01.2016 №316-01-100-83/16-0-0 «О направлении Регламента выбора 

родителями (законными представителями) обучающихся модуля ОРКСЭ»; 

-  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  

- письмо министерства образования Нижегородской области от 

10.02.2015 № 316-01-100543/16-0-0 «Об учебном курсе «История 

Нижегородского края»  

-письмо министерства образования Нижегородской области от 23.06.2017 

№ 316-01-100-2507/700 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» с 2017-2018 учебного года». 

- письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 30.08.2019 г. № сл-316-234213/19 «Об изучении 

предметных областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке", 

"Родной язык и родная литература"» 

- письмо министерства образования Нижегородской области от 

19.09.2018 № 316-01-100-2504/1800 «О направлении организационно-

методических рекомендаций по изучению предметной области «Родной язык 

и родная литература»  

3. Школьный уровень: 

- Устав, утверждённый постановлением администрации Пильнинского 

муниципального района Нижегородской области от 13.05.2015г. № 277. 

- Основная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная приказом директора Муниципального 

образовательного учреждения Бортсурманская средняя общеобразовательная 

школа Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 

01.06.2016 г.  № 103/1. 

- Основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная приказом директора Муниципального общеобразовательного 

учреждения Бортсурманская средняя   школа от 01.06.2016 г.  № 103/1. 

 

Продолжительность учебного года на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования составляет 34 учебных 

недели, в 1,9,11 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Учебные предметы учебного плана МОУ Бортсурманская СОШ 

изучаются по рабочим программам и учебникам, вошедшим в федеральный 



перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253).  

Организация учебной деятельности, планирование недельной нагрузки 

осуществляется в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями №3 от 24.11.2015. 

        Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов; общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-11 классов проводится по 

каждому учебному предмету, курсу учебного плана в апреле-мае по 

расписанию уроков во время учебного процесса. Промежуточная аттестация 

проводится в форме итоговых контрольных работ, испытаний (тестов), 

проектов. Формы промежуточной аттестации согласовываются с учителями-

предметниками с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых учителем образовательных программ. Избранная 

форма промежуточной аттестации и график ее проведения для каждого 

класса, определяется решением педагогического совета и утверждается 

приказом директора. 
 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах: 
  

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский зык Диктант Диктант Диктант Диктант 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 
работа 

Литературное чтение Испытания(тест) Испытания(тест) Испытания(тест) Испытания(тест) 

Окружающий мир Испытания(тест) Испытания(тест) Испытания(тест) Испытания(тест) 

Иностранный язык 
(английский) 

 Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 
работа 

ОРКСЭ    Испытания(тест) 

Изобразительное 
искусство 

Проект Проект Проект Проект 



Музыка Проект Проект Проект Проект 

Технология Проект Проект Проект Проект 

Физическая культура Испытания(тест) Испытания(тест) Испытания(тест) Испытания(тест) 

 

 
 

В 2019 – 2020 учебном году в МОУ Бортсурманская СОШ открывается 

9 классов-комплектов и 1 группа продленного дня; численность учащихся – 

70 учащихся. 

 5 6 7 8 9 10 11 
Русский язык Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 
(тест) 

Литература Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Иностранный 
язык 

Контрольн
ая 

работа 

Контрольн
ая 

работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольн
ая 

работа 

Контрольн
ая работа 

Контрольная 
работа 

Математика Контрольн
ая 

работа 

Контрольн
ая 

работа 

     

Алгебра   Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Геометрия   Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Информатика Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

История 
России 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Всеобщая 
история 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Обществознан
ие 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

История 
Нижегородско

го края   

 Проект Проект Проект Проект   

ОДНКР Проект       
География Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
 Испытания 

(тест) 
Физика   Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Химия    Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Биология Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Музыка Проект Проект Проект Проект    

Изобразительн
ое искусство 

Проект Проект Проект Проект    

МХК       Проект 
Технология Проект Проект Проект Проект Проект   
Физическая 

культура 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 
Испытания 

(тест) 

ОБЖ Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 

Испытания 
(тест) 



 

Начальное общее образование 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность распределения по периодам обучения учебных 

предметов, объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 

обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план при получении начального общего образования на 

основании выбора родителей (законных представителей) ориентирован на 

шестидневную учебную неделю.  

Начальные классы обучаются по УМК «Школа России» (100 %). 

Учебные предметы обязательной части в учебном плане представлены 

в полном объеме с соблюдением максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузкой по каждому предмету, предусмотренному ФГОС НОО, 

что обеспечивает единство школьного образования.  

В соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования учебный план 1 – 4 классов включает в себя 

предметные области: русский язык и литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (Окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

ведется в 4 классе в количестве 1 часа в неделю. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) с учетом мнения учащихся предмет 

реализуется модулем «Основы православной культуры». 

 

Анализ социального заказа (опрос и заявление родителей), 4 класс. 

Модуль Выбор родителей, % 

Основы православной культуры 100 

Основы исламской культуры 0 

Основы буддийской культуры 0 

Основы иудейской культуры 0 

История мировых религий 0 

Основы светской этики 0 

 



МОУ Бортсурманская СОШ располагает достаточными условиями для 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

«Основы православной культуры» на уровне начального общего образования 

(наличие подготовленных педагогических кадров, обеспеченность УМК, 

школа располагает материально-технической базой). 

 

 В соответствии с ФГОС НОО достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, 

возможно в рамках образовательных областей: «Математика и 

информатика», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство». Образовательная область «Технология» 

представлена как отдельный предмет с объемом учебных занятий 1 час в 

неделю в 1-4 классах. В рамках предмета «Технология» выделяется 

содержательная линия «Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)», а также освоение правил работы и 

преобразования информации. Изучение ОБЖ ведётся интегрировано в 

рамках предмета «Окружающий мир». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее 

реализацию интересов и потребностей участников образовательных 

отношений. Время, отводимое на данную часть, в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся, родителей (законных 

представителей), с учетом кадровых условий в образовательном учреждении, 

использовано на увеличение учебных часов на изучение отдельных 

предметов обязательной части, а также на расширение предметных областей 

отдельными предметами: 

2 класс: Родной язык-0,5 час 

              Литературное чтение на родном языке-0,5 час 

3 класс: Родной язык-0,5 час 

              Литературное чтение на родном языке-0,5 час 

        4 класс: Родной язык-0,5 час 

              Литературное чтение на родном языке-0,5 час 

и в форме индивидуально – групповых занятий: 

2 класс: 1 час – Математика 

  

 4 класс  

«Основы православной 

культуры» 

Обеспеченность УМК 

 

100% 

% учителей, имеющих 

курсовую подготовку 

100% 

  



1 час-Литературное чтение 

3 класс: 1 час – Математика. 

1 час-Литературное чтение 

 

Во 2, 3 и 4 классах иностранным языком является английский язык. 

Анализ социального заказа (опрос и заявление родителей). 

Предмет Класс Родители 

Математика 2 100% 

3 100% 

Литературное 

чтение 

2 100% 

 3 100% 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 в 1 классе 

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре по 3 урока 

в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 

минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый. В середине 

учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. Для учащихся 1 классов общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 

классах – 21 час. Во 2-4 классах – шестидневная учебная неделя при 

продолжительности урока 45 минут. Максимально допустимая недельная 

нагрузка – 26 часов.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы – 34 учебных недели.  

 

Основное общее образование 

                                                             5 – 9 классы 

Учебный план 5-9 классов ориентирован на шестидневную учебную 

неделю.  

Учебные предметы обязательной части в учебном плане представлены в 

полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету, предусмотренному Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, что 

обеспечивает единство образовательного пространства образовательной 

организации.  



В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования учебный план 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература) 

  родной язык и родная литература 

 иностранный язык (иностранный язык) 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

История Нижегородского края, обществознание, география); 

  математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 

  искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

10) физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является обязательной и обеспечивает знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область 

реализуется через включение учебных модулей, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания в учебные предметы «Обществознание», 

Изобразительное искусство», «История России» в 5-6 классах. 

В 7-9 классах вводится предмет История Нижегородского края. 

Анализ социального заказа по форме обучения предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (анкетирование родителей): 

 

Форма обучения Урок Внеурочная По модулям 



деятельность 

5 класс 

 

0% 0 % 100% 

6 класс 0% 0% 100% 

7 класс 100% 0% 0% 

8 класс 100 % 0% 0% 

9 класс 100% 0% 0% 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

потребностей участников образовательных отношений. Время, отводимое на 

данную часть, в соответствии с образовательными запросами обучающихся, 

родителей (законных представителей), с учетом кадровых условий в 

образовательном учреждении, использовано на увеличение учебных часов на 

изучение отдельных предметов обязательной части, а также на расширение 

предметных областей отдельными предметами: 

5 класс: Иностранный язык (немецкий)-2 часа 

               Родной язык -0,5 часа 

               Родная литература-0,5 часа 

               ОБЖ-1 час 

6 класс; Родной язык-0,5 часа 

              Родная литература-0,5 часа 

              Информатика -1 час 

              Обществознание -1 час 

              ОБЖ-1 час 

7 класс: Родной язык-0,5 часа 

              Родная литература-0,5 часа 

              Биология-1 час 

              ОБЖ-1 час 

              История Нижегородского края-1 час 

              География-1 час 

8 класс: Родной язык-0,5 часа 

              Родная литература-0,5 часа 

              История Нижегородского края-1 час 

9 класс: Родной язык-0,5 час 

              Родная литература-0,5 час 

               История Нижегородского края-1 час 

 

Индивидуально – групповыми занятиями: 

  

8 класс: Математика-1 час 

               Русский язык-1 час 

9 класс: Математика-1 час. 

              Русский язык-1 час 
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Результаты анкетирования учащихся и родителей 5-9 классов с целью 

выявления рейтинга предметов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
Предмет Класс Родители Учащиеся 

Иностранный язык  

(немецкий) 

5 100% 100% 

Родной язык 5 100% 100% 

6 100% 100% 

7 100% 100% 

8 100% 100% 

9 100% 100% 

Родная литература 5 100% 100% 

6 100% 100% 

7 100% 100% 

8 100% 100% 

9 100% 100% 

ОБЖ 5 100% 100% 

6 100% 100% 

7               100% 100% 

Информатика 5,6 100% 100% 

Обществознание 6,7 100% 100% 

История 

Нижегородского края 

7,8,9 100% 100% 

Биология 7 100% 100% 

География 7 100%               100% 

 

Результаты анкетирования учащихся и родителей 8-9 классов  

с целью выявления рейтинга индивидуально-групповых занятий 

Предмет Класс Родители Учащиеся 

Математика 7 100% 100% 

8 100% 100% 

9 100% 100% 

Русский язык 8 100% 100% 

9 100% 100% 

 

 

Среднее общее образование 
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   Общеобразовательный 10 класс ориентирован на шестидневную учебную 

неделю. 

Учебные предметы федерального компонента на уровне общего среднего 

образования представлены в учебном плане без изменений. С соблюдением 

норматива по максимально допустимой аудиторной нагрузке в соответствии с 

базисным учебным планом общеобразовательных организаций Нижегородской 

области на переходный период до 2021 года. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 

07.06.2017г.№506 и в соответствии с письмом Министерства образования 

Нижегородской области от 23.06.2017 г. № 316-01-100-2507/700 «Об организации 

изучения учебного курса «Астрономия» с 2017-2018 года в образовательных 

организациях в качестве обязательного» вводится изучение учебного предмета 

«Астрономия» в 11 классе с 1 сентября 2020 года в объёме 34 часа. Изучение 

учебного предмета «Астрономия» будет осуществляться за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание компонента МОУ Бортсурманская СОШ на уровне среднего общего 

образования определяется в соответствии с социальным заказом родителей 

(законных представителей), результатами анализа кадровых, материально-

технических, финансовых и учебно-методических условий с целью повышения 

качества образования.  

Выбор обучающихся 10 класса и их родителей (законных представителей)  

Предмет Родители Учащиеся 

 

Алгебра 

100% 

 

100% 

 

Геометрия 100% 100% 

 

Русский язык 

100% 

 

100% 

 

 

Обществознание 

100% 100% 

 

История 100% 100% 

 

Предметы федерального базисного компонента используются полностью. 

Компонент образовательного учреждения в 10 классе представлен в форме 

индивидуально-групповых занятий. 

Учебный предмет в рамках обязательной нагрузки: География-1 час 

Индивидуально групповыми занятиями: Математика-2 часа, Русский язык-3 часа, 

Обществознание -2 час., История-2 час 

Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки соответствует 

нормативным требованиям федерального базисного учебного плана. 
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Начальное общее образование 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык  1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке 
 1 1 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

Обществознание, 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Объем недельной нагрузки 21 23 23 24 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

 

 

3 

 

3 

 

     2 

 

Индивидуально- 

групповые занятия 

 

 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

Максим. допустимая аудиторная  недельная нагрузка 21 26 26 26 
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Основное общее образование          5-9 класс 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный 

(английский)  язык 

3 3 3 3 3 

 
Второй иностранный 

(немецкий) язык 

2     

Математика и 

информатика  

 

Математика 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России  2 2 

 

2 3 

Всеобщая история 2 

Обществознание   1 1 1 1 

История 

Нижегородского края 

 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Музыка 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

 

3 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

 Обязательная недельная  нагрузка 27 29 29 32 32 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

 

5 

 

4 

 

6 

 

3 

 

3 

ИГЗ Математика   1 1 1  

Русский язык    1 1 

 Биология    0,5 0,5 1 

 Обществознание   0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 
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Среднее общее образование 

Образовательные 

области 

 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент  очно заочно 

Филология  

 

 

 

Русский язык 1 1  

Литература 3 1 2 

Иностранный       

язык  

3 1 2 

 
Математика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

2 1 1 

Геометрия 2 1 1 

Информатика  Информатика и ИКТ 1 1  

Обществознание  История России 1 0,5 0.5 

Всеобщая история 1 0,5 О,5 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 1 1 

География 2 1 1 

Естествознание  Биология 1 0,5 0,5 

Химия 1 1  

Физика 2 1 1 

 Астрономия   

Искусство  МХК 1 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 3 1 2 

ОБЖ 1 1  

Технология Технология 1  1 

Обязательная нагрузка 28  14 14 

Компонент образовательного учреждения 

ИГЗ: 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

История 

 

2 

3 

2 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Максимально доп. аудиторная недельная 

нагрузка 

 

                  37 16 
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	- письмо министерства образования Нижегородской области от 19.09.2018 № 316-01-100-2504/1800 «О направлении организационно-методических рекомендаций по изучению предметной области «Родной язык и родная литература»
	3. Школьный уровень:
	Основное общее образование          5-9 класс


