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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «СОШ №4» на 2020- 2021 учебный год 

 

1. Нормативно- правовая основа формирования учебного плана. 

 Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего (I-IV кассах) и основного общего (в V-IX 

классах) образования среднего общего образования (в X классах) и Базисным учебным планом 

(в XI классах), обеспечивая преемственность при организации учебной деятельности и единство 

образовательного пространства   

1.1.Учебный план МБОУ «СОШ №4» на 2020-2021 учебный год сформирован на 

основе следующих нормативных документов:   

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

-  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);   

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI классов);   

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);   

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX 

классов образовательных организаций);  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образовании, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

-  Письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации 

изучения учебного предмета "Астрономия";   

-   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   



-  Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;   

-  Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. Инструктивно-методическими документами:   

-  Письмом министерства образования и науки от 04.03.2010 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»;     

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 17.05.2015 №03-20- 

2681/15-02 «Об организации обучения на дому по основным образовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»   

-  Примерными основными образовательными программами:   

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию);   

-  Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно -

методического объединения по общему образованию).  

- "Примерной  основной образовательной программы среднего общего образования" (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 28.06.2016 N 2/16-з). 

-  Основной образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования, 

образовательной программы Школы в действующих редакциях.  Учебный план обеспечивает 

реализацию образовательной программы и программы развития школы.   Реализация основных 

образовательных программ соответствует трем уровням образования:  

 I уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО)- 1-4 классы;   

II уровень образования – основное общее образование: - ФГОС ООО (V-IX классы);   

III уровень образования – среднее общее образование:  среднее общее образование: - ФГОС 

СОО (X класс); - базовая образовательная программа среднего общего образования (XI класс)  

Учебный план школы реализует в необходимом объеме содержание образования, 

являющегося обязательным на каждом уровне общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (1-4-х классов), основного общего образования (для 5-9-х классов) и федерального 

компонента государственных стандартов общего образования (для 10 – 11 классов). 

Распределение часов компонента образовательного учреждения (части, формируемой 

участниками образовательных отношений) учитывает особенности реализации школой 

основных общеобразовательных программ.  

1.2. В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №4»  осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общего образования: начальное общее образование, основное общее 



образование, среднее общее образование, общую направленность школы,  профильное 

обучение. Учебный план опирается на гигиенические нормы учебной нагрузки, соотношение 

федерального компонента, регионального и школьного (части, формируемой   участниками 

образовательного процесса). Режим работы устанавливается: понедельник – пятница (для 

обучающихся 1-4 классов); понедельник –суббота (для обучающихся 5-11-х классов), в 

выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора 

устанавливается особый график работы. Учебные занятия начинаются в 08.00 (8.20) часов утра. 

Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами.  

1.3. Учебный план МБОУ «СОШ №4» обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", и предусматривает:  

-    4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I – 

IV классов;  

-     5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V – 

IX классов;  

-    2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X - XI 

классов.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 -     I класс – 33 учебные недели; продолжительность урока для 1 класса (I полугодие) — 35 

минут, во втором полугодии  - 40 минут (после второго урока обязательно динамическая пауза)  

-     II – IV классы –34 учебных недели;  

-     V – VIII, X классы – 34 учебных недель; продолжительность урока- 40 минут 

 -   X- XI классы – 33 учебных недели и 2  дня  (не включая летний экзаменационный период), 

продолжительность урока- 40 минут.  

График проведения школьных каникул  в 2020-2021 учебном году:  

-   осенние каникулы – 24.10.2020 -03.11.2020г  

-  зимние каникулы –  30.12.2020 -10.01.2021г  

- весенние каникулы – 29.03.2021 -04.04.2021г  

- дополнительные каникулы для первоклассников -15.02.20-21.02.21г          

1.4. Школа работает в режиме пятидневной учебной  недели в 1-4 классах, в режиме 

шестидневной в 5-11-х классах. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение всей учебной недели.  

1.5. Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III классах – 1,5 ч,  

в IV – V классах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX – XI классах – до 3,5 ч.   

2. Целью учебного плана школы является создание условий, которые способствуют 

умственному развитию обучающихся, самопознанию и осознанному личностно-

профессиональному самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей семьи 

и ее имущественного положения, сохранению их здоровья.  

 2.1. Содержание образования МБОУ «СОШ №4» распределено по уровням обучения 

следующим образом: Образовательные области начального общего образования: «Русский язык 

и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Математика 

и информатика», «Естествознание и обществознание (Окружающий мир)», Иностранный язык», 



«Искусство»,  «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики». На уровне основного общего образования представлены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Обществознание», «Искусство»,   «Технология», 

«Физическая культура», «Естествознание». На уровне среднего общего образования - 

«Филология», «Математика», «Обществознание»,  «Физическая культура», «Естествознание». 

Региональный компонент реализуется следующим образом: -  Основы регионального развития» 

изучается в 11-м классе. 

 

II. Особенности  учебного плана (1-4 классы)   

2.1 Учебный план для 1-4  классов на 2020 – 2021 учебный год сформирован на основе 

следующих нормативных документов:   

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

(ред. от 02.03.2016; с изменениями и дополнениями, вступ. в силу с   01.07.2016) ;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010    № 189 (ред. 

от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

• Приказ МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями 

от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, 29.12.2014 г. №1643, от 

18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015 г. №1576 (далее – ФГОС НОО).  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999).  

• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998).  

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

• О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО 

РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)  

• Об учебном плане общеобразовательного учреждения (письмо министерства образования и 

науки красноярского края № 6471/и от 07.09.2012)  

• Устава МБОУ «СОШ №4».  

• Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №4» 

При формировании учебного плана учитываются рекомендации Примерной 

образовательной программы (включена в реестр Примерных основных образовательных 

программ – сайт http://fgosreestr.ru/, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Департамента государственной политики в сфере 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015)), 

используется примерный учебный план, вариант 1 (5-дневная учебная неделя для 1- 4 классов).  



2.2  Режим работы- пятидневная учебная  неделя в 1-4 классах. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели. Учебные занятия 

начинаются в 08.00 (8.20) часов утра. Проведение «нулевых» уроков не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  

III. Структура и содержание учебного плана (1-4 классы)  

1. Учебный план 1-4 классов включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, в 1-4 классах отдана на  уроки «Риторики», «Развитие 

речи», «Культура работы с текстом».  

2. Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями ФГОС, УМК, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ №4», сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ №4», ООП НОО.   

3. Учебный план определяет:  

 -структуру обязательных учебных предметов;  

-учебное время, отводимое на изучение предметов;   

-общий объѐм нагрузки.  

4. Учебный план представлен предметными областями: «Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». Предметная 

область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных предмета: «Русский 

язык», «Литературное чтение». Начальным этапом изучения предмета «Русский язык» в первом 

классе является интегрированный курс «Обучение грамоте». На период обучения грамоте 

отводится 23 учебных недели, 9 часов в неделю (всего 207 часов). Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках русского языка и литературного чтения. 

Содержание курса «Обучение грамоте» подчѐркивает интегрированный характер этого периода 

с учѐтом специфики учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». После курса 

«Обучения грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Основная цель обучения русскому языку – формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество.   Основная цель изучения литературного чтения – формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. 

На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 

формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа, ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 

умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять 

его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. С 02.09.2019 

введена предметная область «»Родной язык и литературное чтение на родном языке». Изучение 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» будет начато с 2-го класса.  

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через изучение предмета «Английский 

язык». Изучение начинается со 2-го класса по 2 часа в неделю. При этом класс, имеющий 

наполняемость 25 человек, делится на 2 группы.  В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон – 

аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих 



задач на страноведческом материале.  Предметная область «Математика и информатика» 

реализуется предметом «Математика». Изучение этого учебного курса способствует 

формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших 

школьников развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные 

действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, 

классификация, рассуждение, доказательство и др.).  Предметная область «Естествознание и 

обществознание (Окружающий мир)» реализуется с помощью учебного предмета 

«Окружающий мир». Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и 

многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных 

отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 

родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация 

знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, 

посильной для младшего школьника.  Предметная область «Искусство» включает два предмета 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура 

обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное 

видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. В процессе изучения, этих предметов формируются метапредметные 

универсальные действия. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Основная цель его изучения – формирование опыта практической деятельности 

по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия – 

планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. В 3, 4 

классах в качестве учебного модуля предусматривается изучение информационно-

коммуникативных технологий. Предметная область «Физическая культура» реализуется 

предметом «Физическая культура». На его преподавание отводится 3 часа. Основная цель– 

укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни, 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО).  Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, представления о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» На основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации» от 18.12.2012г. №1060 и приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 

№ 74 в учебный план 4 класса включѐн курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). По выбору обучающихся и их родителей в 

2020-21 уч.г. организованно изучение по модулям: «Основы светской этики» и «Основы 

православной культуры». Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 



обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

5.  Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе УМК: 

«Школа России» - 1а,1б,1в1д,  «Школа России» -2а, 2б, 2в, 2д, «Школа России» -3а, 3б, 3в, 3д. 

«Школа России»- 4а,4в, 4д; «Развивающее обучение по Занкову»-4б,;  

6. Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 3-4 классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология», а также предусмотрено интегративное 

освоения ИКТ в рамках учебного предмета «Математика», «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Иностранный язык». 

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация  представляет собой 

накопительную систему результатов проводимых в течение учебных четвертей оценочных 

процедур, предназначенных для выявления степени достижения школьниками планируемых 

результатов за определенный период (четверть/полугодие).  

Во 2-11 классах обозначается 5-бальной отметкой. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов четвертных/полугодовых  аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных/полугодовых отметок. 

Сроки промежуточной аттестации: 

- для 1-х классов - 26 мая 2021 года; 

- для 2-4-х классов – 26 мая 2021 года 

 Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

 

Недельный учебный план начального общего образования  

(максимальный в расчете на 3039 часов за весь период обучения) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 3/102 3/102 3/102 12/372 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 

 Итого 20/660 22/748 22/748 22/748 22/2904 

  

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 

 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

всего 3039 

 
 

Учебный план 1 – 4 класс  МБОУ «СОШ №4» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2 

а 

2 

б 

2 

в 

3 

а 

3 

б 

3 

в 

3 

г 

4 

а 

4 

б 

4 

в 

4 

г 

Ф
о

р
м

а 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

           

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

           

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

           1 1 1 1 

Итого 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22  



Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Риторика     1 1 1 1 1 1  1 1 1  

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

за
ч

ет
 

Физическая культура 1 1 1 1            

Культура работы с текстом           1    1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  

 

 

IV. Структура и содержание учебного плана (5-9 классы) 

 Учебный план для 5 – 9  классов на 2020 – 2021 учебный год сформирован на основе 

следующих нормативных документов:    

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении ФГОС основного общего образования (в редакции Приказа Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 N 1577);   

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО) одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8.04.2015 г. № 1/15);  

- Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработанные Российской 

академией образования от 07.08.2015г   № 08-1228;  

- Рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 по 

изучению предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России»;  

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

организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290).  

Особенности учебного плана для параллелей 5 – 9 классов. Для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования используется 2 вариант учебного 

плана из примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО) одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8.04.2015 г. № 1/15).  

Данный учебный план для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке, минимальный,  в расчете не менее 5267 часов за весь период 

обучения, так как в школе 6-ти дневная учебная неделя.  Продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5 

-8  классах при 34 учебных неделях составляет 32, 33, 35, 36, в 9 классе при 33,3 учебной 

неделе- 36 часа соответственно. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

представлена предметными областями и входящими в них учебными предметами: Русский 



язык, литература (русский язык, литература) Иностранные языки (иностранный (английский) 

язык); Математика и информатика (математика 5-6 кл, алгебра, геометрия, информатика 7-9 

кл,); Общественно – научные предметы (история России, всеобщая история география, 

обществознание); 

Естественнонаучные предметы (биология 5 – 9 кл, физика 7-9 кл., химия – 8-9 кл); 

Искусство (музыка, изобразительное искусство); Технология (технология); Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности – 8 кл). В течение учебного года обучающиеся 5 – 9 классов 

пройдут через   лаборатории и мастерские, организованные в деятельности. 

 Для обучающихся организован выбор лабораторий и мастерских  по желанию, 

представленных в учебном плане в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Предметная область Лаборатории. мастерские 

Русский язык, литература Школа русского языка; Слово и текст; Выразительные средства 

в художественных текстах; 

Иностранный язык  

Математика и информатика Решение практико-ориентированных задач; Тайны чисел; 

Компьютерная графика; Решение геометрических задач; 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей; 

Изобретательность в вычислениях. 

Естественно-научные 

предметы 

Юный натуралист, Юный исследователь; Экспериментальная 

физика, Физика в экспериментах; Введение в физику; 

Биологические процессы вокруг нас; Введение в астрономию 

 

Для предъявления результата реализации лабораторий и мастерских в конце каждого 

модуля проходит защита индивидуального проекта. По итогам заполняется «Таблица 

мониторинга метапредметного результата» в тетради классного руководителя. 

Проведение лабораторий и мастерских позволят реализовать ФГОС ООО в части 

достижения планируемых результатов: предметных, метапредметных (формирование УУД 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных) и личностных.    

 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация  представляет собой 

накопительную систему результатов проводимых в течение учебных четвертей оценочных 

процедур, предназначенных для выявления степени достижения школьниками планируемых 

результатов за определенный период (четверть/полугодие).  

Во 2-11 классах обозначается 5-бальной отметкой. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов четвертных/полугодовых  аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных/полугодовых отметок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план основного общего образования  

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/1020 4/680 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Родная литература (русская) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй иностранный язык 

(английский, немецкий) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68  10/340 

 

Математика и 

информатика 

 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно- 

научные предметы 

 

Всеобщая история. 

История России. 

2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно- 

научные предметы 

 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого 30/1020 32/1088 30/1020 32/1088 32/1088 156/5304 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

2/68 1/34 5/170 4/136 4/136 16/544 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 

 

32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 3612/24 172/5848 

всего 5848 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Недельный учебный план  для 5 – 9 классов при шестидневной учебной неделе   

МБОУ «СОШ №4» г. Лесосибирска на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  Форма 
промежуточной 

аттестации 
5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 77 

Д
и
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ф
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р
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в
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ы

й
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Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 46 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5         
4,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5         
4,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, 
немецкий) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

51 

Второй иностранный 

язык (немецкий, 
английский) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2         

18 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5         45 

Алгебра          3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Геометрия          2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Информатика          1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

История России     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 16 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

География  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 

Естественно-научные 

предметы 

Физика          2 2 2 2 2 3 3 3 19 

Химия             2 2 2 2 2 10 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 22 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    14 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
14 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1    14 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ             1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 

 итого 30 30 30 30 32 32 32 32 32 30 30 30 32 32 32 32 32   



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в  

Д
и

ф
ф
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ы

й
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Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5 0,5 0,5              

2 

Школа русского языка            1      1 

Слово и текст          1 1       2 

Культура речи             1 1    2 

Работа с текстами                 1 1 

Выразительные средства в 

художественных текстах 

              1 1  
2 

Решение практико-

ориентированных задач 

1 1 1 1 1 1 1 1         1 
9 

Практикум по математике         1   1      2 

Изобретательность в 

вычислениях 

         1 1       
2 

Финансовая грамотность             1 1    2 

Элементы комбинаторик и 

теории вероятностей 

              1 1  
2 

Подросток и закон                0,5  0,5 

Трудные вопросы ОГЭ по 
обществознанию 

               0,5  
0,5 

Юный натуралист    0,5        1     0,5 1,5 

Юный исследователь            1     1 2 

Введение в астрономию            1      1 

Физика в экспериментах          1 1       2 

Мир растений          1 1        

Экспериментальная физика                 0,5 0,5 

Физика вокруг нас             1 1    2 

Физика человека                0,5   

Методы решения физических 
задач 

              1   
2 

Биологические процессы 

вокруг нас 

              0,5   
0,5 

Экология Красноярского края                0,5   

Трудные вопросы ОГЭ по 
биологии 

              0,5   
0,5 

Психологический курс 

«Тропинка к своему Я» 

0,5 0,5 0,5               
1,5 

Черчение          1 1  1 1    4 

 итого 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 5 5 4 4 4 4 4   

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 33 33 33 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36   

 

 

 

 



V. Структура и содержание учебного плана среднего общего образования (10-11 

классы) 

Учебный план (среднее общее образование) – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся при получении среднего общего 

образования (10-11 классы).  

Учебный план на учебный год (среднее общее образование) обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) в 10-11 классах, определяет общий объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по годам обучения, 

являясь основным механизмом реализации  

        Учебный план МБОУ «СОШ № 4» формируется в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); - Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 

2.4.2821  

-«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;  

- Приказом 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»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  

– образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

        Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе и на углубленном уровне. В МБОУ «СОШ № 4» реализуется 

универсальный профиль обучения. Обязательная часть учебного плана обеспечивает 

достижение целей среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы элективные курсы и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

           В преподавании учебных дисциплин, курсов по выбору используются следующие 

формы обучения: уроки, практикумы, проектные задания, самостоятельные работы, 

практические работы, лабораторные работы, уроки-лекции, семинарские занятия, 

дистанционные образовательные технологии.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 



плану, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного 

уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования); изучение 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) о осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, 

курсов (модулей).  

     Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). При 

проектировании учебного плана  были изучены предпочтения обучающихся и их родителей в 

форме анкетирования и обсуждения на родительских собраниях.  

 

Структура и содержание учебного плана (10-11классы) 

          Продолжительность учебного года в 10 классах 34 учебных недели, в 11 классах 33недели 

и 2дня (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). Содержание и структура учебного плана  определяются требованиями ФГОС, 

УМК, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «СОШ №4», 

сформулированными в уставе МБОУ «СОШ №4», ООП СОО.   

          Учебный план определяет: структуру обязательных учебных предметов, учебное время, 

отводимое на изучение предметов, общий объѐм нагрузки.    

          Учебный план для учащихся 10-11-х классов отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и сформирован из числа учебных предметов 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».   

         Учебный план соответствует  принципам построения федерального базисного учебного 

плана для X-XI классов, основан на идее двухуровневого (базового и углубленного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, 

учебные предметы  представлены в учебном плане образовательного  на базовом и  

углубленном уровне. 

         Русский язык выбран как родной и изучается в рамках учебной области «Русский язык и 

литература», учебный материал расширен вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, созданы условия для формирования знаний обучающихся по родному языку 

и литературе. 

        Предметная область «Иностранные языки»  содержит два предмета по выбору: 

Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий), как ранее изучавшиеся в 

основной школе. 

        В перечне учебных предметов, обязательных для включения во все учебные планы входит 

предмет «Обществознание», для изучающих предметы «Право» и «Экономику», также в 

учебный план включен предмет «Обществознание (включая экономику и право)». 

         С целью углубленного изучения отдельных разделов введены элективные курсы: «Алгебра 

плюс», «Многогранники». Факультативы: Сложные вопросы органической химии», «Сложные 

вопросы биологии», «Методы решения физических задач» ориентированы на формирование 

целостных представлений о мире, обеспечивающие возможность дальнейшего 

профессионального роста выпускника 

    Дифференциация и индивидуализация обучения позволяет за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 



склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников 

в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории. Для обучающихся с учетом особенностей их 

образовательных потребностей организованы элективные и факультативные курсы по выбору.    

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

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

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области   деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно- исследовательская, 

социальная, художественно-творческая и иная. 

Примерные виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, 

инновационный, конструкторский, инженерный. 

 

Промежуточная аттестация 

На основании Положения МБОУ «СОШ №4» «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядке 

проведения».  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах представляет собой накопительную систему 

результатов проводимых в течение учебных полугодовых оценочных процедур, 

предназначенных для выявления степени достижения школьниками планируемых результатов 

за определенный период (полугодие). В 10-11 классах обозначается 5-бальной отметкой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых аттестаций, 

и представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых отметок.  

Формы и содержание применяемых при оценочных процедурах измерителей 

утверждаются в приложении к рабочим программам по предметам обязательной части учебного 

плана. 

 

Старшеклассник может вносить изменения в  индивидуальный учебный план при изменении в 

жизненных планах ученика, связанных с выбором того или иного вуза для поступления или 

будущей профессии, а также если предыдущий выбор был осуществлен необдуманно. Решение 

об изменении учебного плана утверждается педагогическим советом школы. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план обучающегося 10-11 класса 

МБОУ «СОШ№4» 

(срок реализации 2года) 

Продолжительность учебного года – 34 недели 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 204 (3/3) Диффер

енциров

анный 

зачет 

Литература Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 68 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский/немецк

ий) 

Б 204 (3/3) 

Общественные науки История У 

Б 

272 (4/4) 

136(2/2) 

Экономика  У 136(2/2) 

Право У 136(2/2) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

Математика и 

информатика 

Математика У 408 (6/6) 

Информатика У 272/(4/4) 

Естественные науки Астрономия Б 68 (1/1) 

Физика У 

Б 

340 (5/5) 

136(2/2) 

Биология У 204 (3/3) 

Химия У 204 (3/3) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 68 (1/1)  

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Алгебра плюс 68 (1/1)  

Методы решения физических задач 68 (1/1)  

Сложные вопросы биологии 68 (1/1)  

Сложные вопросы органической 

химии 

68 (1/1)  

Учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной 

неделе 

 
2479(37/37) 

2211(33/33) 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план обучающегося 10-11 класса 

МБОУ «СОШ№4» 

(срок реализации 2года) 

Продолжительность учебного года – 34 недели 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 204 (3/3) Диффер

енциров

анный 

зачет 

Литература Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 68 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский/немецк

ий) 

Б 204 (3/3) 

Общественные науки История У 

Б 

272 (4/4) 

136(2/2) 

Экономика  У 136(2/2) 

Право У 136(2/2) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

Математика и 

информатика 

Математика Б 272/(4/4) 

Естественные науки Астрономия Б 68 (1/1) 

Физика Б 136(2/2) 

Биология У 204 (3/3) 

Химия У 204 (3/3) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 68 (1/1)  

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Многогранники 68 (1/1)  

Сложные вопросы биологии 68 (1/1)  

Сложные вопросы органической 

химии 

68 (1/1)  

Учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной 

неделе 

 
2345(35/35) 

2211(33/33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Структура и содержание учебного плана среднего общего образования (БУП) 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №4»школы разработан в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ 

«СОШ,№4» на основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской федерации.  

Сроки освоения программы:среднее общее образование - 2 года (10 - 11 

общеобразовательные классы). 

Образовательная программа базируется на возрастных особенностях старшеклассников, 

планируемом результате ступени образования, содержит перечень целей и основных задач, 

решаемых субъектами образовательного процесса. 

Достижение целей образовательной программы осуществляется через реализацию 

учебных планов ступени среднего общего образования. 

Учебный план определяет обязательную учебную нагрузку учащихся и максимальный 

объем учебной нагрузки. Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и регионального компонентов государственного образовательного стандарта по 

классам и образовательным областям, и рассчитан на шестидневную рабочую  неделю.   

Учебный план  ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. Школа работает по 

универсальному профилю. Продолжительность учебного года – 34   учебные недели в 10, 33 

учебные недели в 11 классе.  Продолжительность урока – 40 минут.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике и ИКТ» и «Физической культуре»  осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более учащихся. 

 

 

 

Учебный план 

(срок реализации 2года) 

 

Учебные Предметы 10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык(английский) 3 3 

Астрономия - 1 

Информатика и ИКТ - 2 



География  2  

История  2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 

Химия 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Физическая культура 3 3 

Учебные предметы по выбору на базовом или углубленном уровнях 

 Базовый 

уровень 

Профильн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Профильн

ый уровень 

Биология  2 3  3 

Математика  4 6 4 6 

Физика  2 5 2 5 

Обществознание   3  3 

Право   1  2 

Экономика  1  2 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Основы регионального развития 2  2  

Компонент образовательного учреждения 

Финансовая грамотность 1    

Решение Геометрических задач   1  

Многогранники 1    

Оптика   1  

Задачи с параметрами   1  

Речеведение   1  

Алгебра плюс 1    

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
1    

Итого   

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка на одного 

учащегося при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 

 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация  представляет собой 

накопительную систему результатов проводимых в течение учебных четвертей оценочных 

процедур, предназначенных для выявления степени достижения школьниками планируемых 

результатов за определенный период (четверть\полугодие).  

Во 2-11 классах обозначается 5-бальной отметкой. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов четвертных\полугодовых  аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных\полугодовых отметок. 


