
 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Учебный план   на 2020-2021 учебный год сохраняет преемственность в обучении с учебным 

планом на 2019-2020 учебный год.   

 

        Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и разработан на основе следующих основных нормативных документов: 

1. Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

2. Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

3. Постановления: 

- 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. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 22.05.2019 № 8 «О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

   - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 25.12.2013 № 72 

«О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья", утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15" 

4. 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» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России 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» 

(в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  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 от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- 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 образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 
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- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 

2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

-приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интелектуальными нарушениями )» утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации ; 

-приказ от 19.12.2014 №1598 « Об  утверждении примерных региональных учебных планов начального 

общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации ; 

- приказ от 07.06.2017 № 506 « О внесении изменений в ФКГОС»; 

- приказ от 29.06.2017 №613 « О внесении изменений в ФГОС СОО»; 

  -приказ от 30.06.2017 № 624 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 января 2017 г. № 69 "О проведении мониторинга качества образования" 

-приказ от 28.12.18.№345 « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, 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 Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

- 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 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих 

учебные пособия»; 

-письмо Минобрнауки от20.06.2017 №ТС 194\08 « Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» 

-письмо Департамента государственной  политики  в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 19.01.2018 № 08-96о методических рекомендацияхдля органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации ОРКСЭ и ОДНКНР (далее – 

методические рекомендации 2018 года). 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке».  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

-Письмо Минобрнауки России от 15 марта 2018 года № ТС 728/07 «Об организации работы по 

СИПР».  

-Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 года № ВК 452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ».  

- Письмо Минобрнауки России от 11 августа 2016 года № ВК 1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 

года № 07-818 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации 

образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ».  

 - Письмо Минобрнауки России об индивидуальном обучении на дому от 5 сентября 2013 

года № 07-1317.  

    - Письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об организации 

работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ».  

     - Письмо Минобрнауки России от 18 апреля 2008 года № АФ-50/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами».  

-Письмо Министерства общего и профессионального образования РО от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана на 2019-2020учебный год. » 

-Письмо  отдела образования администрации Матвеево Курганского района от 04.06.2020 № 82.11.631 

«О направлении рекомендации по составлению учебного плана на 2020-2021 учебный год». 

- Устав МБОУ Сад-Базовской сош (пр.ООА № 455 от 15.12.2014) 

Школа реализует образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ общего образования: 

 уровень начального общего образования (нормативный срок усвоения 4 года); 

 уровень – основного общего образования (нормативный срок усвоения 5 лет); 

 уровень - среднего (полного) общего образования (нормативный срок усвоения 2 года). 

 

 

 



УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.   

Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей: 

1. Обязательная часть – 20 ч (1 классы), 22 ч – 2-4 классы. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 1 час (1-4 классы). 

Итого: 21 час (1 классы), 23 часа (2-4 классы). 

 

Цели и задачи образования 

 

      Цели общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на 

следующих уровнях обучения: 

 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 базисного 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система 

оценки должна обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели; количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима 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 - по 4 урока по 40 минут каждый); 

Продолжительность урока во 2-4 классах  - 40 минут. 

По итогам текущего контроля оценивается результативность обучения согласно 

приложению 1. 

          В 2020-2021 учебном году учащиеся 1-4 классов будут заниматься по УМК «Школа 

России».        

         Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

        На изучение курса «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю. 

         На изучение курса «Литературное чтение» отводится в 1-3 классах по 4 часа; в 4 классах 

– по 3 часа. По программе темы внеклассного чтения включены в разделы учебника.    

     Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

              Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» и занимает 4 часа в неделю. Программа обеспечивает получение каждым 

выпускником начальной школы минимального уровня математической подготовки.  

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

      Предметная область   «Обществознание и естествознание»   представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. На изучение 

отводится в 1-4 классах по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» включен в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология» с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности. 

          В обязательной части учебного плана представлено 3 часа физической культуры в 1-4 

классах.  



Реализация дополнительного 1 часа физической культуры будет осуществляться на 

основе «Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации», разработанных Департаментом развития системы физкультурно-

спортивного воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Приложение к приказу Минобразования России от 30.08.2010 №889). Основными задачами 

введения третьего часа физической культуры на ступени начального общего образования 

являются: 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

 расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ: 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической   гимнастики, 

эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. На основании 

заявлений родителей из модулей ОРКСЭ будет изучаться модуль  «Основы православной 

культуры».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю: 

 в 1-2 классах  представлена  учебным предметом «Русский язык».  Этот предмет 

введен с целью более прочного освоения первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка, развития коммуникативно-речевой 

культуры обучающихся и формированию интереса к изучению родного языка; 

 в 3-4 классах  представлена  учебными предметами  из предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа «Родной 

язык» и «Литературное  чтение на родном языке». 

 

Учебный план (недельный) на 2020-2021 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

МБОУ Сад-Базовская сош 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

Родной язык - - - -  

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - -  



языке 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

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 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    4 

Русский язык 1 1   2 

Родной язык   0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном языке   0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ Сад-Базовской сош занятия по внеурочной 

деятельности проводятся в 1-4 классах (по 10 часов) по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное (проектное). 

 

 

 

 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



Учебный план МБОУ Сад-Базовской сош разработан на основе  федерального компонента  

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - ФК ГОС),  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного 

общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) предусматривает: 

 5-9 классов -  5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования,  

 10-11 классов - 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  

Режим работы в 5-11 классах по пятидневной учебной неделе. 

В соответствии с ПООП ООО продолжительность учебного года основного общего 

образования, реализующего ФГОС ООО, составляет 34-35 учебных недель; количество учебных 

занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9- 11 класс (без учета государственной 

итоговой аттестации) составляет не менее 34 учебных недель;  для обучающихся 5-8, 10 классов - 35 

учебных недель.  

Продолжительность урока для 5 – 11 классов: 40 мин. 

 

Учебный процесс организован по четвертям в 5-9 классах и в 10-11 классах по полугодиям. 

По итогам текущего контроля оценивается результативность обучения согласно приложению 2. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ФГОС ООО направлена на 

реализацию предметов (курсов, модулей ) этнокультурной и региональной направленности . 

 

Учебный план в 5-9классах включает предметы ФГОС ООО (инвариантная часть) и части 

формируемой  участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

1. Цели и задачи образования. 

 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических и 

физических ценностных ориентаций и качеств, а  

 также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических убеждений, 

освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать ответственные 

решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и 

иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  

 

Уровень основного общего  образования 

 

Обязательные для изучения учебные предметы в 5,6,7,8,9 классах: 

русский язык, литература,  родной язык(русский), родная литература (русская) ,иностранный язык, 

математика, алгебра, геометрия, информатика, физика, история, обществознание, география,  биология, 

химия, музыка, технология,  физическая культура, изобразительное искусство , основы безопасности 

жизнедеятельности, ОДНКНР. 



 

 

Учебный план определяет структуру обязательных для изучения учебных предметов по классам 

(годам обучения). 

В 2020-2021 учебном году школа реализует требования ФГОС основного общего 

образования в 5,6,7,8,9 классах. 

 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и 

светской этики» на уровне начального общего образования.  

Предметная область ОДНКНР реализована за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве отдельных учебных предметов, курсов,  реализована 

во внеурочной деятельности.(8 кл) 

В5,6,9 классах  предметная область ОДНКНР реализована дополнительным часом из 

части, формируемой участниками образовательных отношений (1 час). 

 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах. В 7,8,9 классах изучается 

два учебных предмета: «Алгебра» (3часа) и «Геометрия» (2часа),  в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и примерными образовательными программами . 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7,8,9 классах (1 час в неделю). 

         Предметы «Биология» и «География» изучаются в 5 ,6 классах (по 1 часу в неделю), 

затем их изучение продолжается в 6 классе «География»( 1 час в неделю), в 7,8,9классах 

(2часа), « Биология» (1 час в неделю)  в 7классах и 0,5часа используется из части, 

формируемой участниками образовательных отношений для преподавания краеведческого 

модуля в рамках предмета «Биология» , в 8, 9классах по 2часа. 

Пропедевтический курс «Химия» изучается в 7 классе за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений ( 0,5ч.).  
              Учебный предмет «География» объединяет физическую и экономическую географию в 

единый синтезированный учебный предмет, элементы экономико-политического содержания 

изучаются в учебном предмете  «Обществознание». 

     Учебный предмет «Обществознание» (ФГОС ООО) изучается с целью сохранения преемственности 

с учебным предметом «Окружающий мир», изучавшимся  на уровне начального общего образования, в 

5 классах учебный предмет «Обществознание» изучается за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений (0,5 часа), в 6 классе «Обществознание»  включает разделы «Общество», 

«Человек» по модульному принципу на интегративной основе. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 7 классе  1 час и включает разделы  «Человек», 

«Социальная сфера», по модульному принципу на интегративной основе и 0,5 часа изучается за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) изучается в 8 классе и включает 

разделы «Социальная сфера», «Экономика»  по модульному принципу на интегративной основе. 

 

Учебный предмет «История» включает разделы курса: «Всеобщая история», «История России».  

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) изучается в 9 класс (по 1 часу в 

неделю)  и включает разделы «Общество», «Человек»,  «Политика», «Экономика», «Право» по 

модульному принципу на интегративной основе. 

 

 В 5- 7 классах учебный предмет «Искусство» представлен двумя самостоятельными учебными 

предметами: «Музыка» и « Искусство». 

В 8 классах учебный предмет «Искусство» представлен  самостоятельным учебным предметом: 

«Музыка». 

 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС ООО при 5-

дневной учебной неделе в 5,6,7,8,9 классах изучается 2 часа в неделю. Двигательная активность 



обучающихся помимо уроков физической культуры в образовательном процессе будет обеспечиваться 

за счет часов внеурочной деятельности ( по 1 часу). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается   в 5, 7 классах 

изучается за счет части, формируемой участниками образовательных отношений (0,5 часа).  

    Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8,9 классах  в объеме 1 

часа в неделю как инвариантная часть учебного плана. Часть традиционного содержания предмета, 

связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

  

 

      Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательного учреждения. Учебный предмет «Технология» изучается с 5 по 8 класс по 2 часа, а в 9 

классе – 1 час в неделю.  

 

В 9 классах на учебный предмет «Русский язык» отводится 3часа и 3часа на «Литературу».   

В 8,9 классах Предметная область «Родной язык и родная литература  на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык( русский)» и «Родная 

литература (русская)». 

Объем часов используется из части, формируемой участниками образовательных отношений  (по 0,5 

часа  в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и  родная 

литература  на родном языке» . 

  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в МБОУ Сад-Базовской сош занятия по внеурочной деятельности 

проводятся в 5-9 классах  (по10 часов ) по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное (проектное). 

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной 

школы обеспечивающая получение обязательного среднего общего образования.  

 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, обеспеченность 100 %. 

 

 

 

Учебный план  

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2020-20201учебный год  

 (5-дневная учебная неделя) МБОУ Сад-Базовская сош 

 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 



Родной язык  

и  родная 

литература* 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 

3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 2 
10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР ОДНКНР 0 0 0 0 0 0 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 1 2 8 

Обществознание 0,5  0,5   1 

Биология   0,5   0,5 

ОДНКНР 1 1   1 3 

Родной язык    0,5 0,5 1 

Родная литература    0,5 0,5 1 

ОБЖ 0,5  0,5   1 

Химия    0,5   0,5 
Максимально допустимая недельная нагрузка  

28 29 31 32 33 153 

 
 
 

Уровень среднего общего образования 

Обязательные для изучения 

общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык, литература, иностранный язык, алгебра и начала анализа, геометрия, история, 

обществознание (включая экономику и право), физическая культура,  ОБЖ, астрономия., 

индивидуальный проект.   
Учебный план определяет структуру обязательных для изучения учебных предметов по классам 

(годам обучения). 



В соответствии с требованиями Федерального компонента обучение осуществляется в 10-м 

классе. Определяется следующий режим организации образовательного процесса: 

 

Класс 

 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Кол-во 

учебных дней 

в неделю 

Статус 

  10 34 часа  5 дней Базовый(универсального уровня) 

 

В 10 классе реализуются учебные планы универсального обучения. 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

является теми характеристиками личности, которые обеспечивают успех выпускника 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации. Для 

подготовки к ЕГЭ из компонента образовательного учреждения выделено 1,5ч на литературу в 

(10кл) и 1час на русский язык.   

В рамках учебного предмета «Алгебра и начала анализа», «Геометрия»  развиваются 

содержательные линии: арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики; вводится модуль «Начала анализа».  
Значительное внимание в старшей школе уделяется построению и исследованию математических 

моделей для описания и решения прикладных задач, задач смежных дисциплин. Количество 

недельных часов (3часа и 0,5 часа из компонента образовательного учреждения)выделено на изучение 

учебного предмета «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»(1час и 1час из компонента 

образовательного учреждения) в 10-х классах . Подготовка школьников к итоговой аттестации по 

математике предполагает обобщение и систематизацию знаний не только за курс 10-х классов, но и 

основной школы.  

Курс «Обществознание» (включая экономику и право) в 10  классах, приобщает 

учащихся к гражданской культуре, освоению начал правовых, социологических, 

политологических, культурологических знаний, создающих возможность для освоения 

молодыми поколениями основных социальных отношений, умения отстаивать свои права, 

вести диалог, находить содержательные компромиссы, использовать возможность правовой 

системы государства.  

Критериями качества исторического образования выпускника средней полной школы 

являются: сформированность умений анализировать, объяснять, оценивать исторические 

явления и развитие коммуникативной сферы учащихся. Учебный предмет «История»( 

включая разделы курса «Всеобщая история», «История России») изучается в 10 классах в 

объеме, предусмотренном базисным учебным планом.  

Учебный предмет «География»изучается  в 10 классах в объеме 1 часа.  

Учебный предмет « Астрономия» включён в учебный план (1час в неделю) в 11классе. 

Реализация программы по химии, биологии в старшей школе предполагает углубление 

знаний за счет компонента образовательного учреждения по 1 часу и предполагает знакомство 

с методами научного познания окружающего мира, постановку проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Количество недельных часов на 

изучение учебного предмета «Биология» в 10-х классах всего составляет 2 часа , предмета « 

Химия» - 2 часа, предмета «Физика» - 3 часа в 10-м классе . 
 

 Образовательная область «Физическая культура» традиционно представлена 

предметами: «Физическая культура» и «ОБЖ». Преподавание предмета «Физическая 

культура» осуществляется в объеме 3-х часов инвариантной части учебного плана. В 

соответствии с изменениями в базисном  учебном плане РФ преподавание предмета «ОБЖ» 

ведется в объеме 1 часа в неделю в 10-м классе. (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2008 №241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»). 

В 10 классе предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы  по основам 

военной службы с учебной нагрузкой 35 часов. 



 

Учебный план  

универсального уровня  

 на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (10  класс)  

на 2020-2021 учебный год  

МБОУ Сад-Базовская сош 
 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы 

 

Базовый уровень 10 

класс 

По 

выбору 

ОО 

Углубленный уровень 10 

класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1 1 Русский язык*  

Литература* 3 1,5 Литература*  

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык        - Родной язык 

Родная литература       - Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык* 3  Иностранный язык*  

Второй иностранный язык -  Второй иностранный 

язык 

 

Общественные науки История* 2  История*  

География 1  География  

Экономика -  Экономика  

Право -  Право  

Обществознание 2  -  

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала анализа 3 0,5 Алгебра и начала анализа  

Геометрия 1 1 Геометрия  

Информатика 1 1 Информатика  

Естественные науки Физика 2 1 Физика  

Астрономия* -  -  

Химия 1 1 Химия  

Биология 1 1 Биология  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3  - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1  - - 

 Индивидуальный проект* 1  - - 

Курсы по выбору Элективные курсы -  - - 

Факультативные курсы -  - - 

 ИТОГО 26 8   

                                                                                                       34ч 

 
 

 

Уровень среднего общего образования (11 класс) 

                                                                         БУП-2004 

 

Принципы построения примерного недельного учебного плана для 11 классов основаны 

на базовом уровне федерального компонента.  

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Астрономия»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные 

учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)». 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. По решению 

педагогического совета ( протокол № 1 )  в учебный план включен  вариант изучения учебного 

предмета «Математика»  в форме двух самостоятельных предметов:  «Алгебра и начала 



анализа» и «Геометрия») и самостоятельно распределили  количество часов на изучение 

курсов «Алгебра и начала анализа»- по 3 часа и «Геометрия» ( по 1 часу - инвариантная часть 

и по 1 часу из часов образовательного учреждения.) 

 

По решению общеобразовательной организации обязательный учебный предмет 

«История» ( протокол № 1)  изучается как интегрированный и включает разделы «История 

России» и «Всеобщая история»  на базовом  уровне (в сумме - 2 часа в неделю. 

Критериями качества исторического образования выпускника средней полной школы 

являются: сформированность умений анализировать, объяснять, оценивать исторические 

явления и развитие коммуникативной сферы учащихся. Учебный предмет «История» 

изучается в 11-х классах в объеме, предусмотренном базисным учебным планом. Углубление 

знаний учащихся в данной предметной области обеспечивается добавлением по 1 часу за счет 

компонента образовательного учреждения. 

 

Обязательный учебный  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень –  по 1 часу в неделю в 11 классах .. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в 

неделю на базовом уровне.  

 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части 

учебного плана  по решению педагогического совета  ( протокол № 1) заменен учебными 

предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час),  вариативной части базового уровня  

федерального компонента «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа), что 

позволяет выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана без 

нарушения структуры учебного плана. 

 
Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана изучается в количестве 2 часов  согласно часам 
инвариантной части и  1час вариативной части. Курс «Обществознание» в 11 классах, 
приобщает учащихся к гражданской культуре, освоению начал правовых, социологических, 
политологических, культурологических знаний, создающих возможность для освоения 
молодыми поколениями основных социальных отношений, умения отстаивать свои права, 
вести диалог.  
 

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента. 

 

Часы компонента образовательного учреждения направлены на усиление базовых 

учебных предметов в рамках образовательных модулей регионального содержания, 

расширенного базового содержания, а также с целью выполнения  требований 

государственного федерального стандарта по вышеперечисленным образовательным 

предметам, дальнейшему профессиональному самоопределению и подготовке к успешной 

сдаче ЕГЭ . 

Выделено дополнительного по 1 часу на учебный предмет «Русский язык» и на учебный 

предмет «Геометрия» для усиления базового уровня в связи с обязательной государственной 

итоговой аттестацией по данному предметам.  

На основании анализа наиболее часто выбираемых предметов для сдачи ЕГЭ введено по 1 

часу истории в 11 классах. 

Часы технологии (1 час в 11 классе) направлены на целенаправленную организацию 

работы над проектами; проведение групповой, индивидуальной работы и предоставление 

возможности для проведения профориентационной работы; Основным предназначением 

изучения учебного предмета «Технология» в старшей школе является: продолжение 

формирования культуры труда выпускника; развитие системы технологических знаний; 

уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  Основными 

методами обучения являются: решение прикладных задач, практические и лабораторно-

практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Интегративный 

характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного 



процесса на основе использования межпредметных связей: с математикой и экономикой  при 

проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике свойств 

материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы механизмов, 

современных технологий, с историей, обществознанием и искусством при выполнении 

технологических проектов, творческих работ.  

-- с целью соблюдения принципа преемственности, формированию универсальных 

компетенций поведения в различных жизненных ситуациях, способствующих формированию 

личности, умеющей успешно адаптироваться в современном обществе в 11 классах введен 

предмет МХК  1 час в 11 классе. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные на начальной и основной ступенях общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное 

представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Развивающий потенциал курса 

мировой художественной культуры связан со спецификой предмета, выходом на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в рабочей программе упор сделан на деятельные 

формы обучения учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа 

произведений искусства.   

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» (далее – ФК ГОС) 

учебный предмет «Астрономия» включен во ФК ГОС как обязательный для изучения на 

базовом уровне среднего общего образования (ч. II ФК ГОС, раздел «Общие положения») на 

уровне среднего общего образования. 

 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне, объем 

часов на его изучение должен составлять не менее 35 часов за два года обучения.  

По решению общеобразовательной  организации (протокол № 1)  учебный предмет 

«Астрономия» будет изучаться в 11 классе   1 час в неделю из часов инвариантной части 

учебного плана в соответствии с нормативами учебной нагрузки, утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и с необходимостью выставления итоговой 

отметки по « Астрономии» за курс средней общеобразовательной школы. 

 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы федерального 

компонента (базовые обязательные + базовые по выбору), составляет 29 часов в 11 классе в 

неделю. В резерве остается  5 часов. Эти часы входят в компонент общеобразовательного 

учреждения. Недельная аудиторная нагрузка для учащихся третьего уровня составляет 34 часа 

при 5-ти дневной рабочей неделе. 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

по итогам четверти, полугодия, а также готовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 

года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, в 10 классах) в форме  зачетов и 

контрольных, тестовых работ, проектов проводится  согласно Приложению без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

  

 Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 



  
 

 

 

 

 

 
 

Недельный учебный план 

МБОУ Сад-Базовской сош на 2020-2021 учебный год 

 в рамках  реализации БУП -2004 ( 11 кл.) 

среднего  общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень  

   11 класс  

Русский язык - 1 

Литература - 3 

Иностранный язык ( английский ) - 3 

Алгебра и начала анализа - 3 

Геометрия  - 1 

История - 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

- 2 

Астрономия  - 1 

ОБЖ - 1 

Физическая культура - 3 

Всего  - 20 
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 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях  

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень  

  11 класс   

Русский язык -   

Литература -   

Иностранный язык -   

Математика -   

История -   

Физическая культура -   

Обществознание  1   

Экономика -   

Право -   

 География 1   

 Физика 2   

 Химия 1   

 Биология 1   

 Информатика и ИКТ 1   

 МХК 1   

 Технология 1   

 ОБЖ    

 ВСЕГО: 29   



  

 

 

 

 

 

 Компонент образовательного учреждения 

 

 ВСЕГО при 5-дневной учебной неделе:   

  

     

  Химия  1  

  Биология  1  

  Русский язык  1  

     

  Геометрия  1  

     

  История  1  

     

ИТОГО: 5  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34  



 


