
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красноармейская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ  

 

  28.08.2020                    п. Красноармейский                          №263 

 

Об утверждении изменений в ООП  МБОУ Красноармейской СОШ  

на 2020-2021 учебный год (учебный план) 

 

 На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273, «Областного Закона об образовании в 

Ростовской области»  от 14.11.2013 года № 26-ЗС,  письма Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области №24/4.1 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана ОО, 

реализующих ООП НОО, ООО, СОО, расположенных на территории 

Ростовской области на 2020-2021 учебный год»,   решения педагогического 

совета от 27 августа 2020 года протокол №1, а также, учитывая местные 

особенности, возможности и традиции  школы, с учетом познавательных 

интересов, интеллектуальных возможностей обучающихся, пожеланий и 

запросов родителей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить изменения в ООП МБОУ Красноармейской СОШ в 3 

разделе «Организационный раздел» п. «Учебный план МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2020-2021 учебный год (Приложение №1). 

2. Моисеенко Е.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, руководителям школьных МО: 

2.1.  осуществлять контроль  соответствия  фактического  количества 

реализованных учебных часов учебного плана календарному учебному 

графику МБОУ Красноармейской СОШ на 2020-2021 учебный год и 

рабочим программам учебных предметов. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                             Л.В. Гришина 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу от   28.08.2020 №263 

 

Пояснительная записка к  учебному плану   

МБОУ Красноармейской СОШ  на 2020-2021 учебный год 

Учебный план  МБОУ Красноармейской СОШ на 2020-2021 учебный год разработан 

на основе федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального 

компонента государственного образовательного  среднего общего образования (далее - 

ФК ГОС), федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  (далее - ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО), основной образовательной программы МБОУ Красноармейской 

СОШ.  

Разработка учебного плана образовательного учреждения  относится к компетенции 

образовательного учреждения. Учебный план разрабатывается для каждого уровня 

общего образования на основе регионального примерного учебного плана на 2020-2021 

учебный год. 

Учебный план МБОУ Красноармейской СОШ предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурных. 

При наличии необходимых условий МБОУ Красноармейская СОШ вправе 

разрабатывать индивидуальные учебные планы для группы или отдельных обучающихся. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе федеральных нормативных правовых документов: 

Законы: 

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

273-ФЗ); 

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

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта». 

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

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской 

Федерации); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

Постановления:  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 



санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Ростовской области»; 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373>>; 

-  приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 



- приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 №196 

-приказ Минпросвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О ФПУ, 

рекомендуемыхз к использованию при реализации имеющих государственную 

акредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 

г. № - порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 №816; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России  от 08.12.2014 № 1559 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 

г. № 1047»; 



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

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

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

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 

года № 1047»; 

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

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373»; 

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

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897»; 

- приказ  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования", С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г. 

Письма: 

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

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 



- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

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

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

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

учебников».  

- протокол заседания от 08.04.2015 г. №1/15 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию;  

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

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

нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области №24/4.1 «О введении учебного предмета «Астрономия»» 

Документы институционального уровня: 

- Устав МБОУ Красноармейской СОШ; 

- ООП МБОУ Красноармейской СОШ. 

Документы институционального уровня: 

- Устав МБОУ Красноармейской СОШ; 

- ООП МБОУ Красноармейской СОШ. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

определяет часть, формируемую участниками образовательного процесса; распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам и определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего 

образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

Режим работы в 1 -11 классах по пятидневной  учебной неделе в первую смену  и 

календарный учебный график утверждены приказами  директора  МБОУ 

Красноармейской СОШ. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-4 классов, а также 9 и 11 классов (без учета государственной 

итоговой аттестации) – 34 учебные недели;  для обучающихся 5-8, 10 классов - 35 

учебных недель.  



В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4-5 уроков по 35 

минут каждый, в январе-мае – по 4-5 урока по 40 минут каждый,  для  2–11 классов – 40 

минут.  (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-9, 10-11 классы), 

«Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ», осуществляется деление 

классов на  две группы:  при наполняемости 20 и более человек.  

Разработчиками учебного плана образовательного учреждения учтен ряд положений: 

1.Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и  

обеспечивает единство образовательного пространства. 

2.Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, 

обязательны для выполнения.  

3.Часы регионального компонента переданы в компонент образовательного 

учреждения.  

4.Компонент образовательного учреждения является вариативной частью учебного 

плана, часы которой могут использоваться по решению образовательного учреждения с 

учетом направленности основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

5.Базовый уровень образования на уровне среднего образования определяется 

следующим образом:  

- базовый уровень является обязательным для всех обучающихся 10-11 классов, он 

представлен набором обязательных учебных предметов в инвариантной части и набором 

учебных предметов по выбору в вариативной части федерального компонента;  

6.Учебные часы компонента образовательного учреждения используются для 

дополнения  программ учебных предметов инвариантной части. 

7.Принцип преемственности находит отражение в следующих позициях учебного 

плана:   

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования обязательна; 

-  распределение часов вариативной части на каждом уровне образования следует 

единой логике организации образовательного процесса; 

- интеграция содержания  урочной и внеурочной деятельности находит отражение в 

компонентах основной образовательной программы для каждого уровня образования. 

8.Диверсификация (расширение) образовательных услуг с учетом потенциальных 

ресурсов образовательного учреждения и социальных запросов населения позволит 

обеспечить качество образования.  

Часы вариативной части, включая часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, используются для углубленного изучения учебных 

предметов инвариантной части федерального компонента учебного плана. 

МБОУ Красноармейская СОШ самостоятельно разрабатывает и утверждает 

приказом программно-методическое обеспечение к учебному плану. Программно-

методическое обеспечение к учебному плану образовательного учреждения включает 

полные выходные данные учебных программ, учебников,  используемых в 

образовательном процессе по уровням образования и предметным областям. Школа 



вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345. 

При реализации учебного плана МБОУ Красноармейская СОШ использует  

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 

(допущенных)  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень начального общего образования  

ФГОС НОО (1-4 классы) 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  Количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования этого уровня реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебной деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». В 1-4 классах  в 

обязательной части на изучение русского языка отводится 4 часа, всего 16 часов, 

«Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в объеме 1 часа 

распределена на изучение учебного предмета «Русский язык» с целью выполнения 

требований учебных программ только в 1 классе.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и, исходя из возможностей МБОУ Красноармейской СОШ, включает 

обязательные учебные предметы «Родной русский язык» и «Литературное чтение на 

родном русском языке». Выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      

в пределах возможностей школы  по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение. Данные учебные 



предметы будут изучаться в 4 классе – 1 час на «Родной язык (русский)»,  в 3 классе 1 час 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». При составлении рабочих программ 

учебных предметов за основу берется Примерная программа по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО 

по общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19) и размещена на сайте 

fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» английский и немецкий языки во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

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

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

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

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

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х 

часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. 

В 4-х классах вводится комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры 

и светской этики» как обязательный, в объеме 1 часа. По выбору родителей и на 

основании заявлений выбрано направление «Основы светской этики» и «Основы 

православной культуры».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень основного общего образования  

ФГОС ООО (5-9 классы) 

В 2020-2021 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9 классах. В соответствии с 

ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 и более 

6020 часов. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования на этом уровне  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на следующем уровне общего образования или в 

учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего образования,  их социального самоопределения и 

самообразования. 

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют обучающиеся 

5-6 классов, особенности их развития связаны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как  моделирование, контроль и оценка,  проектирование 

собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и практико-исследовательской деятельности по учебным предметам.  

В 5-х классах - с целью формирования у обучающихся поликультурной 

компетентности, как интегративного качества личности ребенка, приобретаемого в 

результате освоения поликультупных знаний, развития интеллектуально-нравственных 

интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретение опыта, социальных норм и 

правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе -  на    «ОДНКНР» в объеме 2  часа, в 8 классе – 1 час, в 9 классе – 1 час.  

 Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

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

ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

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

числе этнокультурной направленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки 

не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности последующего выставления 

обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании. 



Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной русский язык» и «Родная русская литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература»:  в 7 классе 1 час на изучение учебного предмета «Родная литература 

(русская)», в 9 классе - «Родной язык (русский)»,  1 час. Примерная рабочая программа по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, по результатам экспертизы 

одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18) и 

размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». Свободный выбор изучаемого 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации,  включая русский язык 

как родной язык, осуществляется    в пределах возможностей общеобразовательной 

организации по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего образования.  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, 

включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», 

выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 

классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). 



В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и 

«География» с 5-6-х классах (по 1 часу в неделю). 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по ФГОС ООО в объеме 2 

часов, в 8 классе – 1 час,  учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

(по 1 часу в неделю), в 8 классе – учебный предмет «Музыка» в объеме 1 часа. 

В 6 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределен на изучение информатики. 

В 7 классе 2 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены на родную  литературу (русскую) -1 час и биологию-1 час. В 8 классе часть, 

формируемая участниками образовательных отношений в объеме 1 час,  распределена на 

ОДНКНР- 1 час. 

В 9 классе 2 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены на родной язык (русский) 1 час  и ОДНКНР 1 час. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме 2 

часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 проводится не менее 3 учебных занятий 

физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 

культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика».  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в 

неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю.  

Одним из направлений деятельности по предотвращению детского травматизма 

является его профилактика посредством информирования условий безопасного 

нахождения детей на опасных объектах, в том числе объектах электроэнергетики. 

В связи с этим блок «Электробезопасность» будет включён в  качестве модуля в 

учебные предметы «ОБЖ» в 8-9 классах, «Физика» - 8 классах, «Технология» в 5-9 

классах. 

Антикоррупционное воспитание в школе будет осуществляться как с 

использованием традиционных форм обучения на уроках, т.е. включение элементов 

антикоррупционного образования в рабочие программы учебных предметов, так и 

нетрадиционных: ученические конференции, диспуты во внеурочной деятельности. 

Учитывая, что основной целью антикоррупционного воспитания является формирование 

гражданского сознания, поэтому наиболее значимым в этом вопросе учебные предметы  

«Обществознание», «Право».  

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, что  создает условия для осознанного выбора обучающимися варианта 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего 

образования.  

 

 

 

 



Уровень среднего общего образования  

ФГОС СОО (10 класс) 

В 2020-2021 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 классах. ФГОС СОО 

определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровне 

среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная  траектория развития  

обучающихся (содержание дисциплин, курсов, модулей,  темп и формы образования). 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе,  с 

помощью дистанционного образования. Обучающийся имеет право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными актами 

общеобразовательной организации; выбор факультативных (необязательных для данного 

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

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого общеобразовательной 

организацией  (после получения основного общего образования); изучение наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в общеобразовательной организации в установленном ею 

порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО.  

Общими для включения являются обязательные учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и начала математического анализа» 

и «Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный проект. 

МБОУ Красноармейская СОШ на основании результатов анкетирования реализует 

универсальный учебный план с углубленным изучением 2-х учебных предметов «Физика» 

и «Биология». 

Учебный план универсального профиля содержит  обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История» «Математика» («Алгебра 

и начала математического анализа», «Геометрия»), «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект» и 

предметы, изучаемые на базовом уровне: «География», Экономика», «Право», 

«Обществознание», Информатика», «Химия», «Физика» «Биология», «Экология». 

Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» не изучаются в 10 классе, 

они будут включены в учебный план в 11 классе в объеме 0,5 часа в неделю. 

Учебные предметы «Физика», «Биология» изучаются в 10 классах как на базовом, 

так и на углубленном уровне. Учебный предмет «Биология» изучается на базовом уровне - 



1 час в неделю, на углубленном уровне – 3 часа в неделю. Учебный предмет «Физика» 

изучается на базовом уровне - 3 часа в неделю, на углубленном уровне – 5 часов в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».   

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» учебного плана содержит учебные предметы: «Физическая 

культура», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности» базового уровня 

среднего общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, что позволяет выполнить в полном объеме 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

без нарушения структуры учебного плана. 

Учебный предмет «Экология» изучается в 10 классах в объеме 0,5 часа. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классах включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных 

учебных сборов для юношей в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям 

в области обороны и подготовки по основам военной службы. 

Предметная область «Естественные науки» учебного плана содержит учебные 

предметы: «Биология», «Химия», «Физика» базового уровня среднего общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, что позволяет выполнить в полном объеме федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования без нарушения структуры 

учебного плана.  

Предметная область «Общественные науки» учебного плана содержит учебные 

предметы «География», «Экономика», «Право», «Обществознание» базового уровня 

среднего общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, что позволяет выполнить в полном объеме 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

без нарушения структуры учебного плана. 

Учебные предметы «Экономика» и  «Право» изучается в 10 классе в объеме 0,5 часа. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история» на базовом уровне - 2 часа в 

неделю. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя  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 года или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Количество учебных часов в 10 классе на изучение предметов  «Русский язык», 

«Алгебра и начала математического анализа», «Физика» увеличено на 1 час по решению 

образовательного учреждения с целью более  эффективной подготовки к сдаче единого 

государственного экзамена по данным предметам. 



В учебный план 10 классов введен элективный курс «Современные информационные 

технологии» с целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется 

деление классов на две группы. Кроме того, деление классов на две группы 

осуществляется при проведении занятий по физической культуре (юноши, девушки) на 

уровне среднего общего образования (10-11 классы). Деление на группы осуществляется 

при наличии  19 и более учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень среднего общего образования  

БУП-2004 (11 класс) 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Учебные предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения на 

базовом уровне. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения, класса 

универсального обучения: 

 Включены в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента). 

 Включены в учебный план учебные предметы по выбору на базовом уровне 

(вариативная часть федерального компонента), которые не вошли в базовую часть 

инварианта.  

 Составление учебного плана завершается формированием компонента 

образовательного.  

Часы компонента образовательного учреждения используются: 

 для расширения содержания образовательных программ по учебным предметам 

федерального компонента на основе модульного принципа;  

 для введения дополнительного  часа по предметам, для подготовки к ГИА; 

 для реализации образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык»-1ч, 

«Литература»-3ч, «Иностранный язык»-3ч, «Математика»-4ч, «История»-2ч, 

«Астрономия» – 1ч,  «Физическая культура»-3ч, «Основы безопасности 

жизнедеятельности»-1ч. Итого:18 часов. 

Остальные базовые учебные предметы дополняют набор учебных предметов 

федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень подготовки 

обучающихся на завершающем базовом уровне. 

С целью концентрации знаний учащихся и подготовки к ГИА по программе среднего 

общего образования предметы «Право» изучаются по 0,5 часа и   предмет  «Экономика» -

0,5 ч в 11 классе. 

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

учебного плана  заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), 

«Физика» (2 часа) вариативной части базового уровня, реализуется учебные предметы 

«Информатика и ИКТ»- 1 ч, «География»- 1 ч, «МХК»-1ч, «Технология»-1 ч. , что 

позволяет выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана 

без нарушения структуры учебного плана. Итого 10 часов . 



Учебный предмет «Обществознание» (2 часа) инвариантной части учебного плана 

заменен  1 часом  из вариативной части и 1 часом за счет компонента образовательного 

учреждения.  

Общее количество часов федерального компонента в 11 классе составляет не более 

34 часа.  

Часы компонента МБОУ Красноармейской СОШ отводятся на усиление базовых 

учебных предметов в рамках  расширенного базового содержания. В -11 классах выделено 

дополнительно по 1 часу на учебный предмет «Русский язык», «Алгебра» для усиления 

базового уровня в связи с обязательной государственной итоговой аттестацией по 

данному предмету. Для расширения содержания образовательных программ по учебным 

предметам федерального компонента по 1 часу на изучение учебных предметов  

«Физика», «Химия», «Биология», «Обществознание». Итого: 6 часов в 11 классе. 

При проведении занятий по «Иностранному языку»,  а также по «Информатике и 

ИКТ», осуществляется деление классов на две группы при наполняемости – 20 и более 

человек.  

В рабочие программы учебного предмета «Технология» 11 класс  будут включены в 

качестве модуля вопросы изучение основ малого предпринимательства. 

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Учебный план МБОУ Красноармейской СОШ соответствует  действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

выполнение положений государственного стандарта общего образования 2004 года, задает 

общие рамки реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного 

общего образования, ФГОС среднего общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) МБОУ Красноармейской СОШ  

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Предметные 

области 

 Количество часов в неделю 

Классы 1а, б  2 а, б 3 а, б  4а, б  

Учебные предметы  Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовател

ьных 

отношений 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

 Обязательная часть         

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4  4  

Литературное 

чтение 

4  4  4  3  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык  

       1 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

     1   

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

  2  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

Окружающий мир 2  2  2  2  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

-  -  -  1  

Искусство Музыка 1  1  1  1  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  

Технология Технология 1  1  1  1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3  3  3  

 ИТОГО 20  22  2

2 

 22  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1  1  1  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 



Учебный план (недельный) МБОУ Красноармейской СОШ  

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в неделю 

 Обязательная часть 5 а,б 

классы 

Часть, 

формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

6 а,б 

классы 

Часть, 

формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

7 а,б 

классы 

Часть, 

формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

8а,б 

классы 

Часть, 

формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

9а,б 

классы 

Часть, 

формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  

Литература 3  3  2  2  3  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский 

язык 
 

        1 

Родная русская 

литература 
 

    1     

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 

 3  3  3  3  

Математика и 

информатика 

Математика  5  5  -  -  -  

Алгебра -  -  3  3  3  

Геометрия -  -  2  2  2  

Информатика -  - 1 1  1  1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 

 2  2  2  2  

Обществознание -  1  1  1  1  

География 1  1  2  2  2  

Естественно- 

научные предметы 

Физика -  -  2  2  3  

Химия -  -    2  2  

Биология 1  1  1 1 2  2  

ОДНКНР   2      1  1 

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  -  

Изобразительное 

искусство 
1 

 1  1  -  -  

Технология  Технология  2  2  2  2  1  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 

 2  2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

-  -  -  1  1  

Итого  26  28  29  31  31  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 2  1  2  1  2 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

 28 29 31 32 33 



Недельный учебный план на уровне среднего общего образования  

(10 классы) на 2020-2021 учебный год (универсальный профиль с углубленным 

изучением физики по выбору учащихся) 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

 10 класс 

 

Обязательные учебные предметы 

  Базовый  

уровень 

Дополнит

ельные 

часы  

Углубленны

й уровень 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1 1  

Литература* 3   

Иностранные языки Английский язык/ 

Немецкий язык 

3   

Общественные науки История* 2   

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала 

математического анализа 

2 1  

Геометрия 2   

Естественные науки Астрономия* 0,5   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1   

 Индивидуальный проект* 1   

 Итого: 18,5 2  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки География 1   

Экономика 0,5   

Право 0,5   

Обществознание 2   

Математика и 

информатика*** 

Информатика 1   

Естественные науки Физика    5 

 Химия 1   

 Биология 1   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология 0,5   

Курсы по выбору 

(элективные курсы и 

факультативные курсы) 

 

Современные информационные 

технологии (СИТ) 

1   

 Итого: 8,5  5 

  27 2 5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 34 

  1190 часов в год 

 



Недельный учебный план на уровне среднего общего образования  

(10 классы) на 2020-2021 учебный год  

(универсальный профиль с углубленным изучением биологии по выбору учащихся) 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

 10 класс 

 

Обязательные учебные предметы 

  Базовый  

уровень 

Дополнит

ельные 

часы  

Углубленны

й уровень 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1 1  

Литература* 3   

Иностранные языки Английский язык/ 

Немецкий язык 

3   

Общественные науки История* 2   

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала математического 

анализа 

2 1  

Геометрия 2   

Естественные науки Астрономия* 0,5   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1   

 Индивидуальный проект* 1   

 Итого: 18,5 2  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки География 1   

Экономика 0,5   

Право 0,5   

Обществознание 2   

Математика и 

информатика*** 

Информатика 1   

Естественные науки Физика 2 1  

 Химия 1   

 Биология   3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология 0,5   

Курсы по выбору 

(элективные курсы и 

факультативные курсы) 

 

Современные информационные 

технологии (СИТ) 

1   

 Итого: 9,5 1 3 

  28 3 3 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 34 

  1190 часов в год 



Учебный план (недельный) МБОУ Красноармейской СОШ  

на 2020-2021 учебный год в рамках реализации БУП-2004  

среднего общего образования 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

ФБУП – 2004 г. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

 11а  класс 

 Федерал

ьный 

инвариа

нт. 

Базовый 

уровень. 

Федераль

ный 

вариатив. 

Базовый 

уровень. 

КОУ 

 

Русский язык 1  1 

Литература 3   

Иностранный язык 3   

Матема

тика 

Алгебра 2  1 

Геометрия 2   

Информатика и ИКТ  1  

История 2   

Обществознание  1 1 

Экономика   0,5  

Право  0,5  

География  1  

Физика  2 1 

Астрономия 1   

Химия  1 1 

Биология  1 1 

МХК  1  

Технология  1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Физическая культура 3   

ИТОГО 18   

Федеральный компонент 10  

Компонент образовательного 

учреждения 

  6 

  16 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5 – дневной учебной 

неделе 

 

34 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Введение   модулей  в рабочие программы учебных предметов  в   2020 -2021 уч.  году 
 

 

 

   

 

 

№ предмет класс Название модуля 

1.  Окружающий мир 1,2,3,4 «Электробезопасность» (письмо минобразования 

Ростовской области от 08.07.2014 № 24/3.2-

4213/м и от 04.09.2014). 

2.  Технология  2,3,4 «Чистая планета» на основании письма 

минобразования Ростовской области от 

25.05.2015 № 24/4.1.1-2911 «О направлении 

плана мероприятий по пропаганде раздельного 

сбора твердых бытовых коммунальных отходов 

в ОО», п.п. 4, 5 Плана). 

3.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8,9 «Электробезопасность» (письмо минобразования 

Ростовской области от 08.07.2014 № 24/3.2-

4213/м и от 04.09.2014). 

4.  Физика 8 «Электробезопасность» (письмо минобразования 

Ростовской области от 08.07.2014 № 24/3.2-

4213/м и от 04.09.2014). 

5.  Обществознание  8 «Анти коррупция» (приказ УО Орловского 

района от 14.01.2015 № 21 «О мерах по 

противодействию коррупции в сфере 

образования» п. 7.13 приказа и п. 4 Плана) 

6.  Технология 11 «Основы малого предпринимательства»    

(областная долгосрочная целевая программа по 

повышению предпринимательской грамотности 

населения, постановление  Администрации 

Орловского района от 30.09.2013 № 786 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Орловского района «Экономическое развитие»).   

модуль «ТБКО» (письмо минобразования 

Ростовской области от 25.05.2015 № 24/4.1.1-

2911 «О направлении плана мероприятий по 

пропаганде раздельного сбора твердых бытовых 

коммунальных отходов в ОО», п.п. 4, 5 Плана). 


