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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ № 215  

2020-2021 учебный год. 

 
Учебный план МБОУ СОШ № 215 на 2020-2021 учебный год определяет структуру  и 

содержание образования, целью которого являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Учебный план общеобразовательных организаций формируется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного 

учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФК ГОС). 

Учебный план на 2020-2021 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом Образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года); 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями на 31.12.2015); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. 

 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г.  

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

–– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014г.  № 

598, от 17.07.2015г.  № 734);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016г. № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериях его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанным средствам обучения и воспитания»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г. № 576, от 

28.12.2015г. № 1529, от 26.01.2016г. № 38); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017г. № 506 «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 5 марта 2004г. № 1089»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 (ред. от 25.12.2013г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011г. 

№ 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015г. № 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 общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

– Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. №1\15; 

– Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015г. №4/15; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 1/15 

от 08.04.2015г.);  

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 215 с углубленным изучением отдельных предметов; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 215; 

– Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 215; 

- Федеральный Базисный УП и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004г.; в редакции приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2008г.  № 241; Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»); 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 

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 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. № 

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 09.03.2004г. № 1312; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г. 

№13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О 

региональном (национально-региональном) компоненте государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования свердловской области» 
 

Учебный план средней школы отражает специфику учреждения как школа с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Целью учебного плана школы является создание условий, которые способствуют 

умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному личностно-

профессиональному самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей семьи 

и ее имущественного положения, сохранению их здоровья. 

При составлении Учебного плана, школа руководствовалась нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (пункт «Требования к режиму учебно-воспитательного процесса»). Учебный план 

позволяет достичь уровня образованности, предусмотренного стандартом образования. 

Учебный план состоит из трех частей. Первая часть (1-4 классы) составлена на основе 

ФГОС НОО, вторая часть (5-8 классы) составлена на основе ФГОС ООО, третья часть (10 

класс) составлена на основе ФК ГОС и БУП 2004 года в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Государственного Стандарта в области образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).   

Приоритетные направления учебного плана школы: 

• создание условий для достижения учащимися уровней образованности 

соответствующих федеральному, региональному и школьному компонентам стандарта 

образования 

• создание условий для углубленного изучения английского языка 

• ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

• ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

• обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

• сохранение здоровья детей. 

Школа - социальный институт общества, развитие которого на современном этапе 

характеризуется большим значением для человека знаний во всех сферах деятельности, его 

способностью быстро реагировать на перемены, осваивать новые технологии, ориентироваться 

в быстро меняющемся информационном поле. 

Основным принципом управления процессом развития личности обучающегося 

педагогическим коллективом школы определен принцип гуманитаризации образования. 

Гуманитаризация образовательного процесса в рамках развивающейся школы 

невозможна без должного внимания к изучению языков. Поэтому приоритетным направлением 

в образовательной подготовке учащихся школы является изучение языков и, прежде всего, 
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русского языка. Через русский язык выражается суть образования, уважение к родной земле, 

народу, истории, духовности; родное слово является каналом общения, средством хранения и 

передачи информации, формой самосознания. Свободное владение родным языком - надежная 

основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. 

Основная цель обучения языкам – формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся. 

Так как русский язык является средством изучения каждого учебного предмета, 

образовательный процесс в школе предусматривает соблюдение единых требований в оценке 

языковой стороны при проведении уроков в рамках различных учебных дисциплин: 

терминологическую точность, связность и четкость устных ответов, соблюдение культуры 

речи. 

Развитие коммуникативных умений является доминантой всех языковых курсов. 

Поэтому, несмотря на стратегическое положение русского языка в структуре образования 

школы, не менее важное положение отведено в ней иностранному языку. 

В школе организовано раннее изучение английского языка по программе углубленного 

изучения. Предложенный объем учебного времени обеспечивает освоение выпускниками 

школы иностранного языка на функциональном уровне. Изучение учебного предмета 

«Английский язык» в 2 – 11 классах ведется по программе для школ с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Изучение английского языка продолжается во внеклассной работе по предмету и в 

системе дополнительного образования (постановка спектаклей, встречи с носителями языка, 

кружки). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010г. № 889 в объем недельной нагрузки введен 3-ий час учебного предмета 

«Физическая культура». При проведении уроков физической культуры учитывается состояние 

здоровья детей и деление их в зависимости от состояния здоровья на 3 группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую. Подготовительная группа: учитывается 

специфика заболеваний, ориентир на выработку умений использовать физические упражнения 

для укрепления состояния здоровья. Специальная медицинская группа: учитываются 

противопоказания и ограничения для занятий физкультурой, проводится коррекция 

физического развития учащегося 

Обязательная часть в учебном плане представлена полностью. 
Итак: 
- учебный план и логика его построения отражают основную цель и задачи, стоящие 

перед школой; 
- в учебном плане представлены все предметы обязательной части компонента; 
- вариативная часть учебного плана определена интересами учащихся, социальным 

заказом на образование их родителей, реальными возможностями школы (введение 
элективных курсов); 

- в структуре учебного плана просматривается сбалансированность между циклами 
предметов, между отдельными предметами и предметами по выбору; 

- план сохраняет в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на 
каждой ступени образования, обеспечивает непрерывность начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- структура и содержание учебного плана ориентированы на развитие целостного 
мировоззрения, широту развития личности, подготовку учащихся к восприятию и 
освоению современных реалий жизни, на учет региональных потребностей; 

- учебный план предусматривает требования государственного образовательного 
стандарта и, следовательно, обеспечивает права учащихся на получение 
качественного образования; 

- учебный план обеспечивает оптимальную нагрузку учащихся, осуществление 
процесса образования в соответствии с валеологическими критериями и нормами; 

- учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материальное 
обеспечение. 
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класс 2а 3а 3б 4а 5а 6а 7а 8а 9а 11 итого 
Максимальная 
нагрузка 
учащегося, 
согласно 
САНПИНам в 

неделю: 

26 26 26 26 32 33 35 36 36 37 313 

104 172 37  

  

класс 2а 3а 3б 4а 5а 6а 7а 8а 9а 11 итого 
Максимальная 
нагрузка 
учащегося, 
согласно 
САНПИНам за 
год 

910 910 910 910 1120 1155 1225 1260 1224 1258  

3640 5984 1258 10 882 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

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

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план 1-4 классов определяет структуру обязательных предметных областей. 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания  

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке, как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных явлений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке, как основе 

национального сознания. Развитие 

диалогической и монологической устной 

и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном 

языке. 

3 Иностранный язык Английский язык Формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном 

языке. 

4 Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и 

многообразие окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 
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повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории современности России. 

7 Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8 Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической и 

преобразовательной деятельности. 

9 Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному, физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений, саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Учебный план для 2 - 4 класса МБОУ СОШ № 215, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) в действие, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве 

внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

а также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В ходе освоения общеобразовательной программы при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 
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 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, готовность и 

способность к сотрудничеству, совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в образовательном учреждении, выполняющую основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Школа использует учебное время данной части на различные виды деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

т.д.)  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки используется на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В данную часть входит 

внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, научно-познавательное, 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ СОШ № 215, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика. 

Раздел «Внеурочная деятельность» в 2-4 классах представлен следующими 

направлениями: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно – оздоровительное. 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" (далее - 

предметная область ОРКСЭ) в соответствии с вводимым федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна 

обеспечить в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

В рамках предметной области реализуются учебные предметы, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 
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которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

 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. 

 

Продолжительность учебного года для учащихся 2–4 классов – 34,5 учебных недели. 

Продолжительность урока в 2 - 4 классах - 40 минут. Продолжительность учебной недели 6 

дней. Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе – 26 часов. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 6-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» во 

2-3 классах составляет 5 часов в неделю, 3 классах – 4 часа в неделю, учебного предмета 

«Литературное чтение» во 2-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классах – 3 часа в неделю.  

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

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; в 4 

классе – не менее 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 5 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

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

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю в 1-2 классах, 2 часа в 

неделю в 3-4 классах) 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. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 2-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

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

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей 

ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. На родительском собрании принято единогласное решение по изучению модуля 

«Основы светской этики». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 
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Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме 3-х 

часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю, при 6-дневной учебной неделе во 2-4 классах - 26 часов в неделю, 

что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 
 

 

 

 

2020-2021учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

Класс  

Количество часов в неделю 

2а класс 3а 

класс 

3б 

класс 

4а класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 3,5 

Литературное чтение 3,5 2,5 2,5 2,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5                                                                                        0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

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

Иностранный язык Английский язык 5 5 5 5 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание  и 

естествознание 

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 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология  1 2 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 26 26 26 26 

Максимальная нагрузка учащегося при  

6-дн.неделе: 

26 26 26 26 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

Класс  

Количество часов в год 

2а класс 2б 

класс 

3а 

класс 

4а класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 158 158 158 123 

Литературное чтение 123 88 88 88 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 17 17 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке 

17 17 17 17 

Иностранный язык Английский язык 175 175 175 175 

Математика и информатика Математика 140 140 140 140 

Обществознание  и 

естествознание 

Окружающий мир  70 70 70 70 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   35 

Искусство Музыка 35 35 35 35 

ИЗО 35 35 35 35 

Технология Технология  35 70 70 70 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 105 105 

Итого: 910 910 910 910 

Максимальная нагрузка учащегося при  

6-дн.неделе: 

910 910 910 910 
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Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образовании 

  

Задачи внеурочной деятельности: 
1. организация внеурочной деятельности школьников с использованием специально 

разработанных методов, основанных на применении информационных технологий; 

2. организация эффективного информационного взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса посредством информационных технологий; 

3. развитие информационных ресурсов образовательного учреждения (сайт, газета, 

оформление стендов, летопись, медиатека); 

4. внедрение в социально-воспитательную работу современных информационных 

технологий. 

 

Организационная 

модель внеурочной 

деятельности 

Характеристика организационной модели внеурочной 

деятельности 

Модель «школы 

полного дня» 

Основой для модели «школы полного дня» является реализация 

внеурочной деятельности преимущественно воспитателями 

групп продленного дня. Данную модель характеризует: создание 

условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня, в том числе, через 

поляризацию образовательной среды школы и выделением 

разноакцентированных пространств; содержательное единство 

учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и основной образовательной 

программы образовательного учреждения; создание 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и 

включающую рациональную организацию образовательного 

процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию 

рационального питания, работу по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни; создание условий для 

самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с 

активной поддержкой детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления; построение 

индивидуальной образовательной траектории и 

индивидуального графика пребывания ребенка в 

образовательном учреждении; опора на интеграцию основных и 

дополнительных образовательных программ. Преимуществами 

данной модели являются: создание комплекса условий для 

успешной реализации образовательного процесса в течение 

всего дня, включая питание, сложившаяся практика 

финансирования групп продленного дня. 

 

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами деятельности, как:  

1) игровая деятельность; 2) познавательная деятельность; 3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 5) художественное творчество; 

6) предметные недели; 7) трудовая  деятельность; 8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) экологическая деятельность. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей, в части создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 
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План  внеурочной  деятельности (2-4-ых классов) 

    2020 – 2021  учебный  год 

 

Направления 

развития личности 

Внеурочная 

деятельность 

Формы 

организации 

Классы  

2 3а 3б 4 

Духовно-нравственное Экскурсионная программа Классное 

руководство 

1 0,5 0,5 0,5 

Тематические классные 

часы, беседы 

Классное 

руководство 

1 0,5 0,5 0,5 

Социальное  Разовые события и акции Классное 

руководство 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах, 

олимпиадах 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

1 1 1 1 

Интеллектуальный 

марафон «Я-

исследователь» 

Предметные 

недели 

1 1 1 1 

Информационная  

культура 

Школьное 

дополнительное 

образование 

1 1 1 1 

Занимательный 

Английский язык 

Школьное 

дополнительное 

образование 

 1 1 1 

Общекультурное Абонемент «Филармония» Школьное 

дополнительное 

образование 

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

Ритмика Школьное 

дополнительное 

образование 

1 1 1 1 

Музыкальная студия Школьное 

дополнительное 

образование 

    

кружок «Акварелька» Школьное 

дополнительное 

образование 

    

Спортивно-

оздоровительное 

Секция ОФП Школьное 

дополнительное 

образование 

1 1 1 1 

Динамические паузы Классное 

руководство 

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

Беседы о ЗОЖ, участие в 

городских и 

всероссийских эстафетах, 

оздоровительные акции 

Классное 

руководство 

1 1 1 1 

Итого:   10 10 10 10 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план школы для 5 – 9 классов ориентирован на 5-ти летний нормативный срок 

освоения Образовательной программы основного общего образования. 

   
Учебный план основного общего образования 

ФГОС ООО (5 – 9 класс) 

 
Продолжительность учебного года 35 учебных недель. Учебный план составлен исходя 

из максимальной нагрузки учащихся при 6-ти дневной учебной неделе и продолжительности 

уроков 40 минут (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»).  

Учебный план для обучающихся в 5-8-х классах состоит из трех частей, направленных 

на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части, 

части, формируемой участниками образовательного процесса, и блока внеурочной 

деятельности.  

Инвариантная (обязательная) часть УП состоит из восьми обязательных предметных 

областей: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- общественно-научные предметы; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно-научные предметы; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: русский 

язык (4,5 часа в 5 классе, 5,5 часов в 6 классе, 3,5 часа в 7 классе в неделю, 2,5 часа в 8 и 9 

классах), литература (2,5 часа в 5 и в 6 классе и 1,5 часа в неделю в 7,8 классах, 2,5 в 9 классе). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами: Родной язык (0,5 часа в 5 классе, 0,5 часов в 6 классе, 0,5 часа в 7 

классе в неделю), Литературное чтение на родном языке (0,5 часа в 5 и в 6 классе и 0,5 часа в 

неделю в 7-9 классе) 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами: «Иностранный 

язык. Второй иностранный язык» - английский язык (по 5 часов в неделю).  

Второй иностранный язык введён для учащихся 7-9 классов в 2020-2021 учебном году. 

В предметной области «Математика и информатика» изучается предмет математика 

(по 5 часов в неделю в 5-6 классах), алгебра (7-9 классы) и геометрия (7-9 классы), 

информатика (по 1 часу в 7 , по 2 часа в 8-9 классах).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы: 

история (по 2 часа в неделю в 5-8 классах, 3 часа в 9 классе), обществознание (1 час в неделю в 

5  - 9 классах) и география (1 час в 5 и 6 классах, 2 часа в 7-9 классах в неделю). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом основы духовно-нравственной культуры народов России (0,5 часа в 

год в 5 классе). 

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; 
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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. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечены в 5 и 6-х 

классах предметом биология (1 час в неделю в 5-6 классе, в 7-9 классе – 2 часа в неделю), 

физика (2 часа в неделю в 7-9 классе). 

Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов 

изобразительное искусство и музыка по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом технология (по 2 часа в 

неделю в 5-6 классах, в 7-8 классе 1 час в неделю).  

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» на изучение предмета физическая культура отводится по 3 часа в неделю, 

ОБЖ (1 час в неделю в 7,9 классе). 

Вторая часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), представлена курсами информатика и 

ИКТ (по 1 часу в 5-7 классах), основы исследовательской деятельности «Я – исследователь» - 

0,5 часа, основы безопасности жизнедеятельности в 6 и 8 классах по 1 часу, электив по 

английскому языку (двухлетняя программа обучения) по 1 часу информатики и ИКТв 5-7 

классах. 

Третья часть УП представлена блоком внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в 

основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в 

развитии учащихся и формировании ученического коллектива. Главной целью организации 

внеурочной деятельности в школе является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию личности школьников, становлению и проявлению их 

индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и 

совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и окружающей 

действительности. Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную 

деятельность на основе таких методологических подходов, как гуманистический, системный, 

синергетический и деятельностный, а также в соответствии со следующими принципами:  

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения.  

Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности школьников, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между:  

- всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями;  

- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным;  

- урочной и внеурочной деятельностью;  

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников.  

Принцип вариативности. В образовательной организации представлена возможность выбора 

видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий 

для учащихся реальные возможности как свободного выбора, так и добровольного участия в 

ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  
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Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством.  

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые обучающимся  результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения.  

Место внеурочной работы в учебно-воспитательном процессе. В условиях 

реформирования российского образования задача совершенствования социального воспитания 

и развития креативных способностей детей и подростков является одной из приоритетных. 

Социальное воспитание должно достигать двух целей: успешности социализации 

подрастающего поколения в современных условиях и самореализация человека как субъекта 

деятельности и как личности. Умело организованная в учебном заведении внеурочная работа 

формирует и развивает личность ребенка, повышает мотивацию обучения тому или иному 

учебному предмету, развивает самостоятельность и предоставляет возможность в 

самореализации личности. 

Организационная 

модель внеурочной 

деятельности 

Характеристика организационной модели внеурочной деятельности 

Модель «школы 

полного дня» 

Основой для модели «школы полного дня» является реализация внеурочной 

деятельности преимущественно воспитателями групп продленного дня. 

Данную модель характеризует: создание условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня, в том 

числе, через поляризацию образовательной среды школы и выделением 

разноакцентированных пространств; содержательное единство учебного, 

воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы 

и основной образовательной программы образовательного учреждения; 

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую 

рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания, работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; создание 

условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с 

активной поддержкой детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; построение индивидуальной образовательной 

траектории и индивидуального графика пребывания ребенка в 

образовательном учреждении; опора на интеграцию основных и 

дополнительных образовательных программ. Преимуществами данной 

модели являются: создание комплекса условий для успешной реализации 

образовательного процесса в течение всего дня, включая питание, 

сложившаяся практика финансирования групп продленного дня. 

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами деятельности, как:  

1) игровая деятельность; 2) познавательная деятельность; 3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 5) художественное творчество; 

6) предметные недели; 7) трудовая деятельность; 8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) экологическая деятельность. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей, в части создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации как факультативные и элективные 

курсы, предметные декады, участие в различных олимпиадах и конференциях, детские 

общественные объединения. Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО 

направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Дополнительное образование 

детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ. 
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Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к 

внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы 

работы. 

Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5 – 9 класс) 

2020 – 2021 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5А 6А 7А 8А 9А Всего 

часов 

за год 

в 5 

класс

е 

Всего 

часов 

за год 

в 6 

класс

е 

Всего 

часо

в за 

год в 

7 

класс

е 

Всего 

часов 

за 

год в 

8 

класс

е 

Всег

о 

часо

в за 

год 

в 9 

клас

се 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 158 193 123 88 88 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 88 88 53 53 88 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык. 

5 5 5 5 5 175 175 175 175 175 

Второй 

иностранный язык 

  1 1    35 35  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    175 175    

Алгебра   3 3 3   105 105 105 

Геометрия   2 2 2   70 70 70 

Информатика   1 2 2   35 70 70 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 70 70 70 70 105 

Обществознание 1 1 1 1 1 35 35 35 35 35 

География 1 1 2 2 2 35 35 70 70 70 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (Основы 

светской этики)   

1/0     17     

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 2   70 70 70 

Химия    2 2    70 70 

Биология 1 1 2 2 2 35 35 70 70 70 

Искусство Музыка 1 1 1 1  35 35 35 35  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   35 35 35   

Технология Технология 2 2 1 1 1 70 70 35  35 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1     35   

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 105 105 105 105 105 

Итого 30,5 31 34 34 34 1067 1085 1190 1190 1190 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Электив по английскому языку    1 1    35  

Электив по физике     1      

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1  1   35  35  

Основы исследовательской 

деятельности 

0/1     18     

Информатика и ИКТ 1 1 1   35 35 35   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной неделе/ число 

часов за год обучения 

32 33 35 36  1 120 1155 1225 1260  

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 

10 10 10 10 36 350 350 350 350  
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План  внеурочной  деятельности (5-9-ых классов) 

    2020 – 2021  учебный  год 
 

Направления 

развития личности 

Внеурочная 

деятельность 

Формы 

организации 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное Азбука 

нравственности 

(цикл классных 

часов) 

Классное 

руководство 

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

Социальное Общественно-

полезная практика, 

экскурсии 

Классное 

руководство 

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

Тематические часы. 

Совет 

старшеклассников 

Классное 

руководство 

  0,5 0,5 0,5 

Разовые события, 

акции 

Классное 

руководство 

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

Общеинтеллектуальное Интеллектуальный 

марафон «Я-

исследователь» 

Предметные 

недели 

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

 Робототехника Школьное 

дополнительное 

образование 

1 1,5 2 1  

 Международные  

тестовые  игры и 

олимпиады 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

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

 «Алгебра и 

Геометрия вокруг 

нас» 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

1 1 1 2 2 

 Занимательный 

русский. 

Художественное 

чтение. Речь и 

культура общения 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

1 1 1 1 2 

Общекультурное Концерты, 

инсценировки на 

уровне класса и 

школы, 

Художественные 

выставки, 

фестивали 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

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

 Экскурсии, 

туристические 

поездки 

Классное 

руководство 

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

 Ритмика Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

1 1 - - - 

Спортивно-

оздоровительное 

Туристическое 

движение 

Классное 

руководство 

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

 Беседы о ЗОЖ, 

участие в городских 

и всероссийских 

эстафетах, 

оздоровительные 

акции 

Классное 

руководство 

1 1 1 1 1 

 Секция ОФП Школьное 

дополнительное 

образование 

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

Итого:   10 10 10 10 10 
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Учебный план для основной школы (в соответствии с ФКГОС) 

11 классы 2020-2021 учебный год 
 

Продолжительность учебного года 34 учебных недель. Учебный план составлен на 

основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, исходя 

из максимальной нагрузки учащихся при 6-ти дневной учебной неделе и продолжительности 

уроков 40 минут (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»), учитывает кадровый 

потенциал и программно-методическое обеспечение образовательного процесса; социальный 

заказ учащихся и родителей 

Учебный план МБОУ СОШ № 215 сформирован в соответствии с приоритетными 

направлениями российской образовательной политики: 

 обеспечение прав учащихся на получение качественного образования; 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 обеспечение индивидуально-личностного подхода к обучающимся; 

 обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся и организация образовательного 

процесса в соответствии с валеологическими критериями и нормами; 

 обеспечение условий для общего развития ребенка как субъекта образовательного процесса 

(самоопределение, самоутверждение, самореализация и самовыражение в образовательной 

деятельности). 

Приоритетом основного общего образования является формирование личности, 

способной к самореализации и к самоопределению на основе полученных знаний и навыков, 

готовой брать на себя ответственность за свои решения и поступки в отдельных сферах 

повседневной деятельности. Критериями достижения результатов основного общего 

образования являются: достижения уровня функциональной грамотности (достижения базового 

уровня ГОСа); готовность к осознанному и ответственному выбору направлений для получения 

дальнейшего образования. В рамках развивающейся школы это невозможно без должного 

внимания к изучению языков. Поэтому приоритетным направлением в образовательной 

подготовке учащихся школы является изучение языков и, прежде всего, русского языка. 

Поэтому региональный (национально-региональный) и компонент образовательного 

учреждения представлен курсом «Речь и культура общения» 1 час.  

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем 

часов (в сумме - 4 часа в неделю). 

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

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

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

неделю.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 

неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных 

учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области 

обороны и подготовки по основам военной службы – в 2019-2020 учебном году не проводились 

в связи с коронавирусными мероприятиям. 

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

учебного плана для классов гуманитарной направленности заменен учебными предметами 

«Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа) вариативной части базового уровня, что 

позволяет выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана без 

нарушения структуры учебного плана. Учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)» инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю). 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляют и другие 

базовые (либо профильные) учебные предметы вариативной части федерального компонента, 

которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального 

компонента («География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 

часу в неделю на базовом уровне).  
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Региональный (национально-региональный) и школьный компонент представлен 

следующими элективными курсами: по математике, физике, химии, русскому языку, 

английскому языку. 

 

 

Учебный план (в соответствии с ФКГОС) недельный  

10-11 класс 2020-2021 учебный год 

 

Учебная дисциплина 

Количество часов в неделю 
10 класс 

общеобразовательный с 
углубленным изучением 

отдельных предметов 

11 класс 
общеобразовательный с 
углубленным изучением 

отдельных предметов 

всего 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

1. Русский язык 1 1 2 

2. Литература 3 3 6 
3. Математика 4 4 8 
4. История 2 2 4 

5. Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 
6. ОБЖ 1 1 2 
7. Физическая культура 3 3 6 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

8. Физика 2 2 4 
9. Химия 1 1 2 
10. Биология 1 1 2 

11. География 1 1 2 
12. Информатика и ИКТ 1 1 2 
13. Искусство (МХК) 1 1 2 

14. Технология (Основы информационных 
технологий) 

1 1 2 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

15. Иностранный язык (английский) 6 6 12 

ИТОГО 30 30 60 
Региональный (национально-региональный) и школьный 

компоненты 

7 7 14 

электив по английскому языку 1 1 2 

электив по математике 1 1 2 

электив по русскому языку 1 1 2 

электив по русскому языку 1 1 2 

электив по физике 1 - 1 

электив по химии 1 1 2 

второй иностранный язык 1 1 2 

Астрономия - 1 1 

Максимальная нагрузка учащегося 
при 6-дневной уч.неделе: 

37 37 74 
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Учебный план (в соответствии с ФКГОС) годовой 

10-11 класс 2020-2021 учебный год 

 

Учебная дисциплина 

Количество часов в неделю 
10 класс 

общеобразовательный с 
углубленным изучением 

отдельных предметов 

11 класс 
общеобразовательный с 
углубленным изучением 

отдельных предметов 

всего 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

1.   Русский язык 35 35 70 

2. Литература 105 105 210 
3. Математика 140 140 280 
4. История 70 70 140 

5. Обществознание (включая экономику и право) 70 70 140 
6. ОБЖ 35 35 70 
7. Физическая культура 105 105 210 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

8. Физика 70 70 140 
9. Химия 35 35 70 
10. Биология 35 35 70 

11. География 35 35 70 
12. Информатика и ИКТ 35 35 70 
13. Искусство (МХК) 35 35 70 

14. Технология (Основы информационных 
технологий) 

35 35 70 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

15. Иностранный язык (английский) 210 210 420 

ИТОГО 1 050 1 050  2 100 
Региональный (национально-региональный) и школьный 

компоненты 
245 245 490 

электив по английскому языку 35 35 70 

электив по математике 35 35 70 

электив по русскому языку 35 35 70 

электив по русскому языку 35 35 70 

электив по физике 35 - 35 

электив по химии 35 35 70 

второй иностранный язык 35 35 70 

Астрономия - 35 70 

Максимальная нагрузка учащегося 
при 6-дневной уч.неделе: 

1 295 1 295 2 590 

 


