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Пояснительная записка к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской 

Федерации Ю.Д.Недвиги»  

муниципального образования “Барышский район” Ульяновской области 

 на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план школы на 2020/2021 учебный год составлен с учетом 

преемственности с учебным планом 2019/2020 учебного года и социальными 

запросами родителей (законных представителей) учащихся. Учебный план 

соответствует типу и виду образовательного учреждения. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» на 2020-2021 

учебный год для 1-11 классов разработан в соответствии с приказами  

Министерства образования Российской Федерации:  от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении  и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями на 18.05.2015); от 17.12.2010  г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями на 31.12.2015); от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении  федерального  государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

Кроме того, нормативно-правовая база учебного плана школы включает 

в себя 

документы федерального уровня: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

05.07.2017). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 13.12.2013 

№1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734) 

3. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями на 18.05.2015) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями на 31.12.2015). 



6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями на 29.06.2017). 

7. Гигиенические требования, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 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 основным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован 

в Минюсте России 14 августа 2015 г.). 

8. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

9. Перечнем 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. 

10. Приказ МО РФ № 220\11-12 от 22.02.99 «О недопустимости 

перегрузки обучающихся начальной школы». 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998). 

11. 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). 

12. Система оценивания учебных достижений школьников в 

условиях безотметочного обучения. (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003). 

13. Письмо Минобрнауки России от 27.04.2007г № 03-898 «О 

методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ООО». 

15. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК — 1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры» с методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации» (письмо Министерства образования Ульяновской 

области от 20.07.2011 г. №08/6214).  

16.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 

2012/2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 



комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.11.2011 №МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно – лабораторным 

оборудованием». 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2018 №08-1214 «По вопросу обязательного изучения 

«Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования». 

19. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

20. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации 

прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях». 

документы регионального уровня 

1. Закон Ульяновской области от 13.08.2013г. № 134-ЗО «Об 

образовании в Ульяновской области». 

2. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области 

№ 320-р от 31.01.2012 г. «О введении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области». 

3. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области 

№ 559-р от 25 февраля 2013 года «О введении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

4. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 

14.12.2016 г. №2326-р «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

5. Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской 

области от 29 августа 2013 г. № 73ИОГВ 22.03/6215исх. «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС 

ООО».  

6.  Письмо Министерства образования и науки Ульяновской 

области «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» от 29.05.2015 г. №73-ИОГВ-01.02/4038исх. 

7. Письмо Министерства образования Ульяновской области 

05.07.2012 №73-иогв-22-01/4279исх «Рекомендации по организации 

внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы основного общего 

образования» 

8.  Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской 

области от 14 декабря 2016 года «2326-р «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования».  

9. Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области 

от 06.05.2014 №6 Об утверждении порядка регламентации и оформления 



отношений государственной и муниципальной образовательной организации, 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях. 

10. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 

20.07.2011 года № 08/6214 «Методические рекомендации о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся образовательных учреждений».46. Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 декабря 2015 года №08-

1447 «О направлении методических рекомендаций по вопросу ГТО». 

 

школьного уровня:  

1. Устав МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район». 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район». 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» 

4. Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район». 

5. Решение педагогического совета от 27.08.2020 года, протокол № 18. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 31 имени Героя 

Российской Федерации Ю.Д.Недвиги» муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области (далее МБОУ СОШ №1 МО 

«Барышский район») составлен в соответствии с п.6 ст.28 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г.  

Учебный план является нормативной и правовой основой режима 

работы школы, который рассматривается на заседании педагогического 

совета и согласовывается с управлением образования муниципального 

образования «Барышский район». 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Российской Федерации Ю.Д.Недвиги» муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области охватывает максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, распределяет время, отводимое на освоение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса по параллелям и образовательным областям. 

Учебно-методический комплект по предметам включён в Федеральный 

перечень учебников на 2020-2021 учебный год и полностью соответствует 

федеральному государственному стандарту. 

В 1 – 11-х классах осуществлён переход на новый федеральный 

государственный образовательный стандарт (далее ФГОС).  

    В учебном плане можно проследить следующие структурные блоки: 

 начальная   школа   -   1 – 4-е   классы;  



 основная школа – 5 – 9-е классы;  

 старшая школа – профильные 10 – 11-е классы. 

В 2020-2021 учебном году в школе следующий режим работы:  

- 1 триместр с 01.09.2020 г. по 22.11.2020 г. (каникулы с 7.10.2020 по 

11.10.2020 (5 дней); с 16.11.2020 г. по 22.11.2020 г. (7 дней)); 

- 2 триместр с 23.11.2020 г. по 17.02.2021 г. (каникулы с 30.12.2020 г. по 

18.02.2021 г. (12 дней); с 10.01.2021 г. по 23.02.2021 г. (6 дней); 

дополнительные каникулы для 1-х классов с 15.02.2021 г. по 17.02.2021 г. (3 

дня)); 

- 3 триместр с 24.02.2021 г. по 30.05.2021 г. (с 3.04.2021 г. по 7.04.2021 г. (5 

дней). 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебных недели; 

во 2-4 классах – 34 учебных недель; 

в 5-8, 10 классах – 35 учебных недель; 

в 9, 11 классах – 34 учебных недели. 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 

может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 

промежуточной аттестации являются: 

 комплексные итоговые контрольные работы в общеобразовательных 

классах, обучающихся по ФГОС второго поколения (в конце года, 1 – 3 

классы); 

 диктант с грамматическим заданием (раз в триместр); 

 изложение с элементами сочинения; 

 сочинение. 

 проверка техники чтения (1 раз в полугодие, 1-4 классы); 

 защита реферата (исследовательской работы); 

       - зачёт (раз в полугодие); 

 защита проекта; 

 независимая оценка качества обучения: 

- входной контроль по русскому языку и математике по системе АСТ и 

СтатГрад;     

- 2 – 10 классы – итоговое тестирование по системе АСТ по русскому 

языку и математике; 

- итоговое тестирование по системе СтатГрад по профильным предметам в 

10 классе. 

 Для каждой параллели конкретные формы итоговой контроля 

определяется решением педагогического совета. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования, сроки и продолжительность проведения определяется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план начальной школы   на 2020/2021 учебный год составлен с 

учетом преемственности его с учебным планом 2019/2020 учебного года. 

Учебный план начальной школы построен в соответствии с примерным 



базисным учебным планом (Примерная основная образовательная 

программа, раздел 3 – http://fgosreestr.ru) и подразумевает освоение основных 

знаний, умений и навыков, позволяющих продолжать образование в школе 

или другом учреждении образования. Содержание учебных предметов 

направлено на развитие познавательной активности ребенка, обеспечивает 

овладение ими языковых основ (чтение, письмо на русском и иностранном 

языках), счет, формирование умений и навыков учебной деятельности, 

самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основ личной 

гигиены и здорового образа жизни.  

Основные задачи начальной школы: 

- комплексное формирование лингвистических, математических, 

эстетических умений и навыков, достаточных для успешного освоения 

научных знаний; 

- достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- обучение коммуникативным навыкам, знакомство с речевым этикетом, 

культурой общения; 

- расширения представления об окружающем мире, приобретение знаний 

о явлениях и процессах, происходящих в живой и неживой природе, 

воспитание любви к родной природе, бережному использованию ее богатств; 

- воспитание культуры чувств, понимания культурных традиций России, 

умения на эмоциональном уровне оценить произведение искусства; 

- развитие творческих навыков и воображения; 

- знакомство с возможностями своего организма, формирование навыков 

здорового образа жизни, морально-волевых качеств, двигательных умений и 

навыков; 

- нравственное совершенствование личности с ориентацией на 

общечеловеческие идеалы;  

- выявление творческого потенциала личности ребенка и создание 

условий для его реализации.   

Учебный план для I - IV классов является частью Основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской Федерации 

Ю.Д.Недвиги» муниципального образования «Барышский район» 

устанавливает 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 5 – дневная 

учебная неделя. Продолжительность учебного года для 1 классов- 33 учебных 

недели, для 2 - 4 классов – 35 недель. 

Учебный план 1-4 классов представлен обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обучение в начальных классах ведётся по следующим образовательным 

программам: 1-4 классы - «Школа России». 

В 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 

по 40 минут каждый). Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет в 1 классе – 



21 час. Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет в 1 

классе – 21 час, во 2 - 4-х классах – 23 часа.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз 

при обучении письму, чтению, математике.  

Обязательные требования к организации образовательного процесса в 1-х 

классах  -  организация облегченного учебного дня в середине учебной 

недели; проведение не более 4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 

уроков за счёт урока физической культуры; организация в середине учебного 

дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; обучение 

без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся; 

дополнительные каникулы в середине второго триместра, 

продолжительностью в 3 дня. 

Учебный план отражает возможности школы в достижении современных 

образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации 

приоритетных направлений повышения качества образовательных услуг.  

Основная образовательная программа позволяет оптимизировать 

образовательный процесс за счет включения других компонентов (внеурочная 

деятельность, воспитательная деятельность, внеклассная работа, проектная и 

исследовательская деятельность), направленных на расширение 

образовательного пространства. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно 

за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает индивидуальные 

достижения учащихся. 

Обязательная учебного плана начального общего образования отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности обучающихся, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования в основной школе; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

представлена следующими предметными областями (учебными предметами): 

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение), 

родной язык и родное литературное чтение (родной язык (русский)), 

иностранные языки (английский язык), математика и информатика 

(математика); основы духовно-нравственной культуры народов России 

(основы православной культуры, основы светской этики); искусство (музыка; 

изобразительное искусство); физическая культура (физическая культура); 

технология (технология). Иностранный язык (английский) изучается  со 2 по 

4 класс. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов при наполняемости 25 и более человек на группы. 



Предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

структуру дополнительно введены разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

На данный курс по программе отводится 2 часа с 1 по 4 класс.  

Изучение "Основы духовно-нравственной культуры народов России" по 

выбору родителей (законных представителей) представлено модулем 

«Основы православной культуры», на его изучение отводится 1 час из 

обязательной части.  

В 3 – 4-х классах вводится предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». На их изучение отводится по 0,5 часа 

из обязательной части («Родной язык (русский)» изучается на 1 и 3 неделе, 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» - на 2 и 4 неделе месяца). 

В первых классах и 1 полугодие во-вторых классах используется 

безотметочное обучение, со 2 полугодия во-вторых классах, в-третьих — 

четвёртых осуществляется промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговая 

контрольная работа, комплексная проверочная работа, итоговый опрос, 

тестирование, защита творческих работ, защита проектов после изучения 

определённых тем, в конце каждой четверти, полугодия, года.  

 



Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 1  

на 2020-21-2020 учебный год. (5-ти дневная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всег

о 1а,1б 
2а,2

б 

3а,3

б 

4а,4

б 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 3 3 28 

Литературное чтение 4 4 4 3 30 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
  0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

  0,5 0,5 2 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык  2 2 2 24 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 16 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

православной 

культуры 
   1 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 8 

Музыка 1 1 1 1 8 

Технология Технология  1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 24 

 Итого: 20 22 22 22 184 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 

1 1 1 1 8 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 192 

 

Внеурочная деятельность осуществляется по отдельному плану. 

В 1 классах 5 часов в неделю в каждом классе, во 2 – 4-х классах до 10 

часов с учётом запросов родителей и учащихся. 



Основное общее образование (5 – 9-е классы) 

Учебный план основной школы рассчитан на пятидневную учебную 

неделю с продолжительностью уроков 40 минут. Объем учебной нагрузки, 

который отводится на занятия в рамках классно-урочной системы, состоит из 

часов, отведенных на обязательную часть, и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

В сумме часы учебной нагрузки не превышают объем максимально 

допустимой нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Учебно-методический комплект по предметам включён в Федеральный 

перечень учебников на 2020-2021 учебный год и полностью соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

Содержание обучения в 5-9 классах реализует принцип преемственности с 

начальным общим образованием, обеспечивает адаптацию учащихся к новым 

для них условиям и организационным формам обучения, характерным для 

основной школы.  

Учебный план для 5 - 8 классов ориентирован на 35 учебных недель в год, 

в 9-х классах – на 34 учебных недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Максимальная недельная нагрузка в основной школе составляет в 5 классе 

– 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, 8 - 9 классах – 33 часа. 

 Обязательная часть учебного плана в 5-9 классах основного общего 

образования представлена следующими образовательными областями: 

 - русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная 

литература (русская)); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык 

(немецкий)); 

- математика и информатика (математика, алгебра и геометрия, 

информатика); 

- общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 

- естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология); 

- физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура и ОБЖ). 

Учебный предмет «Иностранный язык» предусматривает изучение 

английского языка учащимися 5 - 9 классов. Второй иностранный язык 

(немецкий язык по выбору учащихся) изучается в 8 – 9-х классах 1 час в 

неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в 5 – 9-х, учитывает особенности, образовательные потребности 

и интересы учащихся: 

 на увеличение учебных часов на изучение учебных предметов 

обязательной части: 



- на физическую культуру по 1 часу в 5 – 9 классах; 

- на биологию в 7-х классах по 1 часу; 

- на русский язык в 8-х и 9-х классах по 1 часу. 

 на учебные курсы, обеспечивающие интересы и потребности 

участников образовательных отношений: 

- обществознание 0,5 часа в 5-х классах (1 час во втором полугодии);  

- ОБЖ 0,5 часа в 5-х классах (1 час в первом полугодии); по 1 часу в 6 - 7-х 

классах. 

Изучение «Родного языка и родной литературы» по выбору родителей 

(законных представителей) представлено модулем «Родной язык (русский)» 

и «Родная литература (русская)», на их изучение отводится по 0,5 часа из 

обязательной части в 8 – 9-х классах («Родной язык (русский)» изучается на 1 

и 3 неделе, «Родная литература (русская)» - на 2 и 4 неделе месяца) 

Изучение «Второго иностранного языка) по выбору родителей (законных 

представителей) представлено немецким языком, на его изучение отводится 

1 час из обязательной части в 9-х классах. 

При проведении занятий по иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 

кл.), информатике (7 – 9 кл.) осуществляется деление классов на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп при наличии 

финансирования.  

 



Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 1  

на 2020-21 учебный год по ФГОС (5 - 9 классы). 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов (по классам) ИТОГ

О 5а,5б 6а,6б 7а, 

7б 

8а, 

8б 

9а,9б 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 42 

Литература 3 3 2 2 3 26 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

   0,5 0,5 2 

Родная 

литература 

(русская) 

   0,5 0,5 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 36 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий)* 

      

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 5 50 

Информатика  - - 1 1 1 8 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 20 

Обществознание  1 1 1 1 8 

География 1 1 2 2 2 16 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1     2 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 14 

Физика  - - 2 2 3 14 

Химия  - - - 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 8 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 - - 6 

Технология Технология 2 2 2 1 - 14 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- - - 1 1 4 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 20 

 ИТОГО ЧАСОВ 27 28 29 31 31 302 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

На увеличение учебных часов 

на изучение учебных 

предметов обязательной части 

5а 5б 6

а 

6

б 

7

а 

7

б 

8

а 

8

б 

9

а 

9

б 

 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

      1 1 1 1 4 

Обществознание 0/

1 

0/

1 

- - - - - - - - 1 

Биология - - - - 1 1 - - - - 2 

ОБЖ 1/

0 

1/

0 

1 1 1 1 - - - - 5 

ИТОГО ЧАСОВ 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29 29 3

0 

3

0 

3

2 

3

2 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

324 

* Часы предмета «Второй иностранный язык» переданы в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений 

В 5-9 классах внеурочная деятельность в объёме до 10 часов в неделю 

осуществляется с учётом запросов родителей и учащихся по отдельному 

плану.  

 

Среднее общее образование 

     Среднее общее образование – завершающая уровень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

Продолжительность учебного года в 10-х классах- 35 учебных недель, в 

11-х классах – 34 недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Максимальная недельная нагрузка в 10 - 11-х классах составляет 34 часа. 

В 10-х классах организовано обучение по гуманитарному профилю и 

индивидуальная траектория по технологическому и естественнонаучному 

профилям, в 11-х классах организовано обучение по технологическому, 

гуманитарному профилям и индивидуальная траектория по 

естественнонаучному профилю (ФГОС).  

Индивидуальная траектория естественнонаучного и технологического 

профилей организована в 10а классе на основе заявлений, увеличение часов 

на физику, информатику (в технологическом профиле) и биологию, химию (в 

естественнонаучном профиле) осуществляется за счёт часов внеурочной 

деятельности. В 11а классе продолжается обучение по индивидуальной 

траектории естественнонаучного профиля, увеличение часов на биологию и 

химию осуществляется за счёт часов внеурочной деятельности.  

Изучение «Родного языка и родной литературы» по выбору родителей 

(законных представителей) представлено модулем «Родной язык (русский)», 

на его изучение отводится 1 час из обязательной части в 10 – 11-х классах. 

Учебный предмет «Иностранный язык» предусматривает изучение 

английского языка учащимися 10-11-х классов.  



Учебный предмет «Второй иностранный язык» предусматривает изучение 

немецкого языка учащимися 10-11-х классов.  

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

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 

одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

На проектную деятельность (индивидуальный проект) в 10-х классах 

отводится по 2 часа, из них 1 час за счёт внеурочной деятельности.  

При наполняемости классов 25 человек и выше осуществляется деление 

классов на две группы: при проведении занятий по «Иностранному языку», 

«Физической культуре», «Информатике и ИКТ». 

Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно-методическое 

обеспечение. 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 

на 2020-21 учебный год профильное обучение  (10 -11 классы) 

Образовательные 

области 

(образовательный 

компонент) 

Учебные 

предметы 
Количест

во часов 

(по 

классам) 

Количество часов (по 

классам) 

ИТОГ

О 

10а 11а  11б  

гуманитар

ный 

технолог

ический 

гуманита

рный 

Обязательная часть 

  баз проф баз проф баз проф  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 1   3 7 

Литература 3  3  3  9 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1  1  1  3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3  3  3  9 

Второй 

иностранный 

1      1 



язык 

(немецкий)* 

Математика и 

информатика 

Математика   6  6  6 18 

Информатика 1   4 1  6 

Общественно-

научные 

предметы 

История  4 2   4 10 

Обществознание 2  2  2  6 

Право 1    1  2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2   5 2  9 

Химия 2  1  2  5 

Биология 1  1  1  3 

Астрономия   1  1  2 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

3  3  3  9 

ОБЖ 1  1  1  3 

Индивидуальный проект**        

 ИТОГО ЧАСОВ 21 13 19 15 21 13 102 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 34 102 

* Часы второго немецкого языка (немецкого) в 11-х классах ведутся за счёт 

часов внеурочной деятельности 

** Часы индивидуального проекта ведутся за счёт часов внеурочной 

деятельности  

 

План внеурочной деятельности 

Направленнос

ть  

 

Направления 

(внеурочная 

деятельность) 

Предмет  

10а 11а 11б 

Социально-

педагогическая 

  

Общеинтеллек

туальное 

 

Биология 2 2  

Химия 1 2  

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 1 1 

Физика 3   

Информатика и 

ИКТ 
3  

 

Индивидуальный 

проект 
1 1 1 

ИТОГО 10 10 10 



Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 

на 2020-2021 учебные года индивидуальной образовательной 

траектории учащихся 10а по технологическому и естественно-научному 

профилям и 11а класса по естественно-научному профилю 

В соответствии с новыми ФГОС образовательное учреждение 

предоставляет ученикам возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих обязательные учебные предметы: учебные 

предметы по выбору из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные курсы, 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору и общие предметы для 

включения во все учебные планы. В учебном плане также должно быть 

обязательно предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

На данном уровне обучения планируется построение профильного 

образования через реализацию индивидуальных образовательных программ с 

тьюторской поддержкой со стороны педагогического коллектива школы. 

Основным принципом деятельности старшей школы должна стать 

индивидуализация образовательного процесса, которая обеспечивается за 

счёт самостоятельного выбора учащимися учебных предметов, форм 

обучения, выбора дополнительных образовательных услуг, самостоятельного 

определения тем и направлений творческой, исследовательской и проектной  

деятельности. Этот выбор оформляется учащимся как Индивидуальная 

образовательная программа, которая составляется на основе исследования 

доступных образовательных ресурсов школы, сети Интернет. Организация 

пространства рефлексии и мыследеятельности (собственно образовательное 

пространство) обеспечивается, прежде всего, особой педагогической 

позицией «тьютор». Предметом тьюторских консультаций является 

обсуждение с учащимся его образовательных целей и перспектив, его 

образовательной истории и социального опыта, анализ образовательной 

деятельности, формулирование осознанного заказа к обучению и подготовке. 

Учебный план определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования – 2 года; 

- продолжительность учебного года в 10 классе – 35 недель и в 11 классе 

– 34 недели;  

- продолжительность рабочей недели – 5 дней;  

- продолжительность урока – 40 минут.  

Учебный план по индивидуальной образовательной траектории 

учащихся по естественно-научному профилю 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 на углубленном уровне (русский язык – 3 часа; 

математика – 6 часов; биология – 3 часа, химия – 3 часа). Дополнительные 

часы на изучение биологии и химии на профильном уровне отводятся за 

счёт часов внеурочной деятельности.  

Учебный план по индивидуальной образовательной траектории 

учащихся по технологическому профилю 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 на углубленном уровне (русский язык – 3 часа; 

математика – 6 часов; информатика и ИКТ – 4 часа, физика – 5 часов). 

Дополнительные часы на изучение информатики и ИКТ и физики на 

профильном уровне отводятся за счёт часов внеурочной деятельности. 
Изучение «Родного языка и родной литературы» по выбору родителей 

(законных представителей) представлено модулем «Родной язык (русский)», 

на его изучение отводится 1 час из обязательной части в 10 – 11-х классах. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

• Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

• Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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 одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

На индивидуальный проект выделяется 2 час в 10 классе, из них 1 час за 

счёт внеурочной деятельности.   

Учебный план индивидуальной образовательной траектории 

естественнонаучного профиля 

Образовательны

е области 

(образовательны

й компонент) 

Учебные 

предметы 
Количество 

часов  

Количество 

часов  

ИТОГО  

10а (2020-2021 

уч.год) 

11а (2020-2021 и 

2021-2022 

уч.года) 

естественонау

чн 

естественонауч

н 

Обязательная часть 

  баз проф баз проф  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6 

Литература 3  3  6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1  1  2 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3  3  6 

Математика и 

информатика 

Математика   6  6 12 

Информатика  1  1  2 

Общественно- История 2  2  4 



научные 

предметы 

Обществозна

ние 

2  2  4 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2  2  4 

Химия  3  3 6 

Биология  3  3 6 

Астрономия   1  1 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

3  3  6 

ОБЖ 1  1  2 

Индивидуальный проект 1    1 

 ИТОГО ЧАСОВ 19 15 19 15 68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 34 68 

 

Учебный план индивидуальной образовательной траектории 

технологического профиля 

Образовательны

е области 

(образовательн

ый компонент) 

Учебные 

предметы 
Количество 

часов (по 

классам) 

Количество 

часов (по 

классам) 

ИТОГО 

10а (2020-21 

уч.г.) 

11а (2021-22 

уч.г.) 

технологическ

ий 

технологическ

ий 

Обязательная часть 

  баз проф баз проф  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  2 

Литература 3  3  6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1  1  2 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3  3  6 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)* 

1     

Математика и 

информатика 

Математика   6  6 12 

Информатика   4  4 8 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2  2  4 

Обществознание 2  2  4 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  5  5 10 

Химия 1  1  5 

Биология 1  1  3 



Астрономия   1  2 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

3  3  9 

ОБЖ 1  1  3 

Индивидуальный проект**      

 ИТОГО ЧАСОВ 19 15 19 15 68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 34 68 

* Часы предмета «Второй иностранный язык» в 11-х классах ведутся за счёт 

часов внеурочной деятельности 

 


