
 



Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ УБСОШ им.Героя СССР С.Я. Орехова 

на 2020-2021 учебный год 

 

Основные положения: 

Учебный план МБОУ УБСОШ им.Героя СССР С.Я. Орехова на 2020-2021 

учебный год (далее - учебный план)  сформирован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, 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). 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны 

на основе федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

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

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

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

(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020)); 

-  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з). 

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» 

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

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

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

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

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

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

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 21 апреля 

2016 года N 459; от 29 декабря 2016 года N 1677.);  
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- приказы Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

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

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    

№ 387); 

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

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 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 от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413»; 

 - приказ 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» 

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 государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- 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 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). 

- методические рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального, 

основного, среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2020-2021 учебный год (приложение №1 к письму 

минобразования Ростовской области №24/4.1 – 6874 от 13.05.2020г.; 

- Устав МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова  



Учебный план в соответствии с федеральными требованиями отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонент 

образовательной организации), и общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования.  

В 2020-2021 учебном году в МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова  

реализуются федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования на уровне начального общего образования (в 1-4 классах) и основного 

общего образования (в 5-9 классах) и среднего общего образования (в 10 классе). 

Учебный план МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова  

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурных. 

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.  

Учебные занятия в 1-м - 11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в 

первую смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

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

учебных занятий за 4 учебных года на уровне начального общего образования 

составляет 3039 часов.   

В соответствии с ООП ООО продолжительность учебного года основного 

общего образования, реализующего ФГОС ООО (5 - 8 классы), составляет 35 

учебных недель, в 9 классе – 34 учебных недель, количество учебных занятий за 5 

лет (с 5 по 9 классы) составляет  5322 часа.  

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий в 10 классе 

составляет 35 учебных недель. 

В соответствии с БУП-2004 продолжительность учебного года для 

обучающихся 11 классов (без учета государственной итоговой аттестации) 

составляет 34 учебных недели. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах– 40 

 минут,  в 1 классе со второго полугодия – 40 минут; в первом полугодии 1 

класса используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый)  в соответствии с 



требованиями п. 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Образовательной организацией самостоятельно разработано  и утверждено 

программно-методическое обеспечение к учебному плану.  

При реализации учебного плана МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова 

используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

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 

организаций.  

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и 

часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной 

образовательной программы начального, основного общего образования и  среднего 

общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений.          

Учебный план формирует наряду с другими компонентами образовательное 

пространство МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова 

      Через учебный план обеспечивается вариативность образования. 

 

                     Уровень начального общего образования 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. 

(Приложение №1). 

При 5-дневной учебной неделе в МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. 

Орехова обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

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

в 4 классе – 3 часа в неделю. С целью выполнения требований учебных программ по 

русскому языку в 1-2 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа 

в неделю) дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

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

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», которые 

реализуются в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 3-4 классах в объеме 0,5 часа в неделю по каждому 



учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»  в каждом классе. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)» 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). 

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. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 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 классе. 

Один из модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры») выбран родителями 

(законными представителями) обучающихся. (Протокол №4 родительского собрания 

от 14.02. 2020г.). 

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 

часов в неделю на уровне начального общего образования.  

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

классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

                             Уровень основного общего образования 

В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. 

Орехова продолжается реализация ФГОС ООО. 

 Учебный план для 5-9 классов, реализующих ФГОС, составлен в соответствии 

с Примерным недельным учебным планом общеобразовательных организаций 

Ростовской области на 2020-2021 учебный год в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-

дневная учебная неделя) (приложение №2).  

Обязательный учебный предмет «Русский язык» изучается  в 5- 9 классах (в 5 

классе по  ФГОС ООО 5 часов в неделю, в 6 классе  по ФГОС ООО – 6 часов в 

неделю,  в 7 классе по  ФГОС  ООО – 4 часа в неделю, в 8 классе по ФГОС  ООО - 3 

часа в неделю и  в 9 классе  по ФГОС  ООО - 3 часа в неделю). В 5-6 классах 



учебный предмет «Литература» (3 ч в неделю –ФГОС ООО), в 7 -8 классе (2 ч в 

неделю –ФГОС ООО) и в 9 классе 3 часа в неделю (ФГОС  ООО). Предметная 

область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», которые 

реализуются в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 8 классе  и в 9 классе в объеме 0,5 часа в неделю, по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература»  в каждом классе.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

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

область ОДНКНР) реализуется в рамках внеурочной деятельности через курс 

"Литература Дона", 8-9 классы,  в составе других учебных предметов в качестве 

модулей и (или) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Через курсы «Литература Дона» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется также  казачий компонент, т.к. образовательная  

организация с 2007г. имеет статус «Казачье» (приказ Войскового казачьего общества 

«Всевеликое Войско Донское», министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области и департамента по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области №415 от 14.11.2007/№2550 от 20.11. 2007/№ 

132 от 14.11.2007 «О присвоении областного статуса «Казачье»).   

Иностранный  язык (английский) изучается в 5-9 классе по 3 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах, два 

обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х 

классах. «Информатика» в 7-9 классах– 1 час в неделю.  

Учебный предмет «История» состоит из обязательных учебных предметов 

«История России. Всеобщая история» в 5-9 классах по 2 часа в неделю. 

«Обществознание» изучается  в 6- 9 классах по 1 часу в неделю. С целью сохранения 

преемственности предметной области  «Общественно-научные предметы» на уровне 

основного общего образования в 5 классе (ФГОС ООО) вводится учебный предмет 

«Обществознание» за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений (1 час в неделю). 

«Физика» в 7-8 классах по  2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю. 

  Учебные предметы «Биология» и «География» в 5 классе по 1 часу в неделю, 

«Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 5-9 классах по 1 часу в 

неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС  ООО – в 

8-9 классе изучается в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классе изучается 2 часа 

в неделю. Для удовлетворения биологической потребности в движении  в 5 классе 

третий час физической культуры (за счет части формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение игровых видов спорта и национальных 



видов спорта, введен модуль «Казачьи игры»), 6-9 классах  третий час физической 

культуры реализуется во внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» изучается по 2 часа в неделю в 5-8 классах, в 

9 классе - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах- 1 час 

в неделю, предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах -1 час в неделю).  

           Преподавание элективного курса « Культура информационной деятельности» 

в 6-7 классе по 1 часу в неделю, поможет учащимся подготовиться к жизни и 

профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде. 

Преподавание элективного курса «Познавательная география» в 7 классе (1 час в 

неделю)  призван восполнить знания учащихся о чудесных уголках Земли и помочь в 

формировании неповторимого «образа» каждого материка.     

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

классе составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе -  29 часов, в 7 классе – 31 час, в 8 – 

32 часа и 9 классе – 33 часа в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

                                Уровень среднего общего образования 

                                                   ФГОС СОО 

В 2020-2021 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 классе МБОУ УБСОШ 

им.Героя СССР С.Я. Орехова.  

Учебный план для X класса – это план универсального профиля (приложение 

№3). 

«Русский язык» - 1 час, «Литература» - 3 часа, «Иностранный язык 

(английский)» - 3 часа, «История» - 2 часа, «Физическая культура» - 3 часа, «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 1 час,  а также индивидуальный проект – 1 час.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

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

(русская)», которые реализуются в рамках учебного плана за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений по 1 часу в неделю по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается на базовом уровне, 

включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». Образовательной организацией  распределено количество часов на 

изучение курсов следующим образом: «Алгебра и начала математического анализа» 

- 3 часа, «Геометрия» - 1 час. 

По решению образовательной организации,  обязательный учебный предмет 

«История» изучается  как интегрированный и включает разделы «История России» и 

«Всеобщая история»  на базовом (2 часа в неделю) уровне. 



Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень, 1 час в неделю) в 10 классе 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. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 

часа в неделю на базовом уровне.  

Предметная область «Общественные науки» включает предметы «География» 

(1 час в неделю), «Обществознание» (2 часа в неделю), которые изучаются на 

базовом уровне. 

Предмет «Информатика» изучается на базовом уровне (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественные науки» включает предметы «Физика» (2 

часа в неделю), «Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1 час в неделю), которые 

изучаются на базовом уровне. 

На индивидуальный проект, как особую форму организации деятельности 

обучающихся, учебным планом определен 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

образовательной организации используются: 

- на усиление фундаментального усвоения базового компонента всеми учащимися по 

предмету: 

 «Геометрия» (10- класс - 1 ч) 

       По выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 

(анкетирование от 15.05.2020г.) введены элективные курсы, цель которых – 

успешная социализация выпускников, данные элективные курсы введены с целью 

подготовки к сдаче ЕГЭ,  решение педагогического совета Протокол №7 от 

22.05.2020г: 

 

Элективные курсы: 

 Решение сложных задач по химии – 1 час 

 Решение нестандартных задач по информатике – 1 час 

 Основы общей биологии – 1 час 

 Избранные вопросы математики -1 час 

 Методы решения физических задач-1 час. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

10  классе составляет 34 часа в неделю,  что  соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

                                                БУП-2004 

Учебный план для XI классов – это план универсального (непрофильного) 

обучения (приложение №4). Он составлен на основе примерного учебного плана для 

11 классов по следующему алгоритму: 

 обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть 

федерального компонента); 



 учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть 

федерального компонента), которые не вошли в базовую часть инварианта;  

 компонент ОО 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание».  

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных 

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

Образовательной организацией  распределено количество часов на изучение 

курсов следующим образом: «Алгебра и начала математического анализа» - 3 

часа, «Геометрия» - 2 часа (1 час за счет компонента, формируемого участниками 

образовательного процесса).  

По решению образовательной организации (протокол заседания 

педагогического совета №7 от 22 мая 2020г.) обязательный учебный предмет 

«История» изучается  как интегрированный и включает разделы «История 

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

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне, 1 

час в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается 

в объеме  3 часа в неделю на базовом уровне.   

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается на базовом уровне, 1 час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 

часа в неделю на базовом уровне.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) заменен 

учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа) 

вариативной части базового уровня  федерального компонента, что позволяет 

выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана без 

нарушения структуры учебного плана. Таким образом, учебный предмет 

«Естествознание» не изучается, т.к. три учебных предмета естественнонаучного 

цикла («Физика», «Химия» и «Биология») изучаются на базовом уровне. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю) изучается на базовом 

уровне. 

Таким образом, учебный план МБОУ УБСОШ им.Героя СССР С.Я. Орехова 

включает все обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального 

компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 класса составляют 

и другие базовые 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).  

         В учебном плане 11 класса (базовый уровень)  компонент  образовательной 

организации направлен на увеличение количества часов, отведенных на 

преподавание  предмета  базового курса федерального компонента: 

 "Геометрия" – 1 час с целью повышения качества математической 

подготовки выпускников. 

       По выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 

(анкетирование от 15.05.2020г.) введены элективные курсы, цель которых – 

успешная социализация выпускников, данные элективные курсы введены с целью 

подготовки к сдаче ЕГЭ,  решение педагогического совета Протокол №7 от 

22.05.2020г: 

 Решение сложных задач по химии – 1 час,   

 Анализ  текста- 1 час 

 Избранные вопросы математики - 1 час 

 Основы общей биологии - 1 час 

 Культура информационной деятельности - 1 час 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

11  классе составляет 34 часа в неделю,  что  соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Учебный план МБОУ УБСОШ им.Героя СССР С.Я. Орехова соответствует  

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает выполнение положений государственного стандарта общего 

образования 2004 года и федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, ООО и СОО. 

Формы промежуточной аттестации. 

    Промежуточная аттестация проводится во 2-4, 5-8, 10 классах по двум и более  

предметам в каждом классе, может проводиться в форме: экзаменов (устная форма), 

контрольных работ, тестовых работ, зачетов по отдельным предметам.  

  Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Срок проведения 

промежуточной аттестации: с 20 апреля  по 20 мая. 

  Решение о проведении   промежуточной аттестации в текущем учебном году 

принимается не позднее чем за месяц до начала промежуточной аттестации    

Педагогическим советом, с указанием формы, порядка, предметов и срока 

проведения   промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета по 

данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса 

приказом директора школы. 

  Во 2-4 классах промежуточная аттестация  предполагает написание 

метапредметной комплексной работы в конце учебного года (по решению 



педагогического совета обязательные итоговые работы за год по русскому языку и 

математике во 2-3 классе могут проводиться в виде контрольных работ). 

  Письменные итоговые работы по отдельным предметам за год  или сдача 

нормативов по физической культуре проводятся в 5-8, 10 классах.  

  В 5-6 классах устанавливаются обязательные итоговые работы за год по русскому 

языку и математике, в 7, 8, 10-х классах по двум и более предметам, изучавшимся в 

текущем учебном году.   

  В 5-8,10-х классах итоговые работы за год проводятся по текстам, рассмотренным 

на заседании МО, согласованным с заместителем директора школы по УР и  

утвержденным директором школы. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Приложение № 1 

к приказу от 02.07.2020г №90 

Учебный план (недельный) 



для  1-4 классов МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова                на 

2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

  0,5 0,5 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

  0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 23 23 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык  
1 1 - - 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

Количество учебных часов за год 

обучения 
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 
                      Приложение № 2 

    к приказу от 02.07.2020г №90 

Учебный план (недельный) 



для  5-9 класса МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова  

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  

и  родная 

литература* 

Родной язык (русский)    0,5 0,5 1 

Родная литература 

(русская) 
   0,5 0,5 

1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 

3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 2 4 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 2 
10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

                                                             Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 1 2 8 

Предмет:  

Физическая культура 
1 - - - - 1 

Обществознание  1 - - - - 1 

Элективные курсы:       

Культура информационной деятельности - 1 1 - - 2 

Познавательная география - - 1 -  1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

28 29 31 32 33 153 

Количество учебных часов за год обучения 980 1015 1085 1120 1122 5322 

                       Приложение № 3 

    к приказу от 02.07.2020г №90 

 



Учебный план (недельный) 

для  10 класса МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова  

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Всего 

Универсальный профиль  10 класс  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 1  1 

Родная литература (русская) 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  3 

Общественные науки История 2  2 

География 1  1 

Обществознание 2  2 

Математика и информатика Алгебра и начала математического 

анализа 

3  3 

Геометрия  1 1 

Информатика 1  1 

Естественные науки Физика 2  2 

Химия 1  1 

Биология 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

 Индивидуальный проект 1  1 

Итого:  28 28 

Компонент образовательной организации  

 Предметы:   

 Геометрия                 1 1 

    

Итого:  1 1 

 Элективные курсы:    

 Решение сложных задач по химии 1 1 

 Методы решения физических задач 1 1 

 Решение нестандартных задач по 

информатике  

1 1 

 Основы общей биологии  1 1 

 Избранные вопросы математики  1 1 

Итого:  5 5 

 Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34  

 

34 

 Общее количеством учебных часов за 

год обучения 
1190 

1190 

 

 

 

 

 

 
                      Приложение № 4 

    к приказу от 02.07.2020г №90 

    



Учебный план (недельный) 

для  11 класса МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова  

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

для среднего общего образования 

 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

     

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения  

Всего 

 Базовый уровень  

 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика:   

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия  1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Астрономия  1 1 

Итого: 20 20 

     

   

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 

уровнях 

    

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения  

Всего 

 Базовый уровень  

  11 класс  

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

МХК 1 1 

Технология 1 1 

Итого:           8 8 

 Компонент образовательной организации 

Предметы:   

 Геометрия 1 1 

 Элективные курсы:    

Анализ текста 1 1 



 Избранные вопросы 

математики 

1 1 

 Основы общей биологии 1 1 

 Решение сложных задач по 

химии 

1 1 

 Решение нестандартных задач 

по информатике 

1 1 

 ИТОГО 6 6 

 34   

 1156   

   

   

 

 


