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1. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Большинской  СОШ, 

реализующей основные образовательные программы начального общего,  
основного общего, среднего общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МБОУ Большинской  СОШ, реализующей основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план сформирован 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). 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ Большинской  СОШ реализуются 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования на всех 

уровнях: на уровне начального общего образования (в 1-4 классах), основного общего 

образования (в 5-9 классах) и среднего общего образования (в 10-11 классах).  

 

Перечень основных нормативных правовых документов, 

используемых при разработке учебного плана 

Законы: 

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

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 

N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-

ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 

27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 

28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 

21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 

31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 

29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 

14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 

29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ,от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 

02.03.2016 N 46-ФЗ, от 02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 

03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 

03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 03.07.2016 N 312-ФЗ, от 

03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-ФЗ, от 

29.07.2017 N 216-ФЗ, от 05.12.2017 N 392-ФЗ, от 29.12.2017 N 473-ФЗ, от 

19.02.2018 N 25-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, от 27.06.2018 N 162-ФЗ, от 

27.06.2018 N 170-ФЗ, от 03.08.2018 N 317-ФЗ, от 03.08.2018 N 329-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 

Постановлением  Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 N 18-П) (в 

действующей редакции);  
 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) (в 

действующей редакции);  
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 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (в действующей редакции).  

Программы:  
 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 
28.10.2015 33/15);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 

28.10.2015 33/15); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 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 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, от 31.12.2015 № 1576);  

 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. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 №1577);  

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

 приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020 г. N 249 «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 просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 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 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 Минобрнауки России 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»; 

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 Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации 
получения образования в семейной форме»;  

 письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

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

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 
культура»;  
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 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»;  
 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 Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 о методических рекомендациях 

по совершенствованию процесса реализации ОРКСЭ и ОДНКНР;  
 письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»;  
 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями);  
 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 18.08.2017 

№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций;  
 письмо Минобразования Ростовской области от 23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О 

введении учебного предмета «Астрономия»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 
народов РФ»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке».  

 письмо Минобразования Ростовской области от 13,.05.2020 № 24/4.1-6874 

«О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020-

2021 учебный год»; 

 

 Устав МБОУ Большинской СОШ. 

 

Режим образовательного процесса 

 

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

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

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

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

программ среднего общего образования. 

Режим работы в 1-11 классах по пятидневной учебной неделе в одну смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели; для обучающихся 5-8, 10 

классов – 35 учебных недель, для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) – составляет 34 учебные недели. 

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

минут. 

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

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

минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

 

 

 

 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
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Продолжительность уроков и перемен:  
 

1класс: 

сентябрь- декабрь 

1 урок 08.30-09.05 10 минут 

2 урок 09.15-09.50  

Динамическая пауза 09.50-10.30 40 минут 

3 урок 10.30-11.05 10 минут 

4 урок 11.15-11.50 10 минут 

5 урок 12.0-12.35  
 

январь-май  

1 урок 08.30-09.10 10 минут 

2 урок 09.20-10.00 10 минут 

3 урок 10.10-10.50 20 минут 

4 урок 11.10-11.50 10 минут 

5 урок 12.00-12.40 10 минут 
 

2-3 класс 

1 урок 08.30-09.10 10 минут 

2 урок 09.20-10.00 10 минут 

3 урок 10.10-10.50 20 минут 

4 урок 11.10-11.50 10 минут 

5 урок 12.00-12.40 10 минут 

6 урок 12.50-13.30 10 минут 

7 урок  13.40-14.20  
 

4-11 класс 

1 урок 08.30-09.10 20 минут 

2 урок 09.30-10.10 10 минут 

3 урок 10.20-11.00 25 минут 

4 урок 11.25-12.05 20 минут 

5 урок 12.25-13.05 10 минут 

6 урок 13.15-13.55 10 минут 

7 урок  14.05-14.45  
 

Учебный план имеет необходимое кадровое, программно-методическое, 

материально-техническое обеспечение. При реализации учебного плана 

образовательного учреждения используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 
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Особенность учебного плана 

 
УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые 
основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность 
обучающегося 1-4 классов:  

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные);  
 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни.  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  
 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение 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.  

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения в рамках ФГОС НОО. 

На формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, как средству развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей направлен курс русского языка. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

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

При 5-дневной учебной неделе 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, обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО 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» 

и «Литературное чтение на родном языке» в 3-4 классах в объеме 1 часа в неделю (0,5 

часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном 

языке») из части, формируемой участниками образовательных отношений.   
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Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

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 классах. 

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

(законными представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

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

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

часов в неделю, направлен на формирование значимости занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1- 4 классах составляет 1 час в неделю. 

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 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, 

создает условия для получения обязательного среднего общего образования, 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе ФГОС ООО.  
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Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». Учебный предмет «Русский язык» в 5 

классе изучается в объеме 5 часов в неделю, в 6 классе – в объеме 6 часов в неделю, в 7 

классе – 4 часа в неделю, в 8, 9 классе – 3 часа в неделю.    
Учебный предмет «Литература» в 5-6 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю, в 7-8 классах – в объеме 2 часов в неделю, в 9 классе – в объеме 3 часов в 

неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература» в 8-9 классах в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - 

«Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Родная литература») из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

  Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, 

включая учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в 

аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      

в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 

на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования.    
Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» (3 часа в неделю) в 5 классе - английский язык, в 6-9 
классах немецкий язык.  

В соответствии с ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему 

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

04.02.2020) предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

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

«Информатика» (7-9 классы). Обязательный учебный предмет «Математика» изучается 

в 5-6 классах в объеме 5 часов в неделю. Обязательный учебный предмет «Алгебра» 

изучается в 7-9 классах в объеме 3 часов в неделю. С целью обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов по математике в 5-6 классах, обязательный 

учебный предмет «Математика» дополнен 1 часом из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. С целью обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов по алгебре  в 7, 9 классах обязательный 

учебный предмет «Алгебра» дополнен 1 часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательный учебный предмет «Геометрия» изучается в 

7-9 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах в объеме 

1 часа в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 
обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  
Обязательный учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается 

в 5-9 классах в объеме 2 часов в неделю.  
Обязательный учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах в 

объеме 1 часа неделю. С целью сохранения преемственности предметной области 

«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования и 

предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного общего 
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образования в 5 классе учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 1 часа 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.   
Обязательный учебный предмет «География» изучается в 5,6 классе в объеме 1 

часа в неделю.  В 7-9 классах учебный предмет «География» изучается в объеме 2 

часов в неделю.  
В предметную область «Естественно-научные предметы» включены 

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

Обязательный учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах в объеме 2 
часов в неделю, в 9 классе – 3 часов в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах в объеме 2 
часов в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Биология» изучается в 5-7 классе в объеме 1 

часа в неделю. В 8-9 классах учебный предмет «Биология» изучается в объеме 2 часов 

в неделю.  
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы), которые 

изучаются в объеме 1 часа в неделю.  
Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-9 классы). Изучается в 5-8 классах в объеме 2 
часов в неделю, в 9 классе - 1 часа в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 
классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах в 

объеме 2-х часов в неделю. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 5-9 классах 

проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной 
и внеурочной форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся.  
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8-9 классах в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах изучается в качестве отдельных тем в 

учебных предметах «Физическая культура», «Технология», «Обществознание», 
«География», «Биология», «Физика», в  7 классе   изучается как самостоятельный 

учебный предмет за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений в объеме 1 часа.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 5, 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6, 8 классах– 1 час в 

неделю, представлена предметами: 

5 класс – обществознание, математика; 

6 класс – математика; 

7 класс – алгебра, ОБЖ; 

8 класс – родной язык/родная литература; 

9 класс - родной язык/родная литература, алгебра. 

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

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

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

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  
На основе социального заказа со стороны учащихся и их родителей в 10-11 

классах реализуется модель универсального обучения. Учебные предметы 

представлены в учебном плане образовательного учреждения на базовом уровне. 

 
ФГОС СОО 

 

Обязательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История»,   «Математика (включая   

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальный(ые) проект(ы).    
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». Учебный предмет «Русский язык» 

изучается в 10,11 классах объеме 1 час в неделю, учебный предмет «Литература» 

изучается в 10,11 классах  в объеме 3 часов в неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература» в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 

часа в неделю - «Родная литература») из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется  по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.    
Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык (немецкий)» - изучается в 10,11 классах по 3 часа в 

неделю. 

Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы «История»,  

«География», «Экономика»,  «Право», «Обществознание». Учебные предметы  

«История», «Обществознание»  изучаются изучается в 10,11 классах в объеме 2 часа в 

неделю, учебные предметы «Экономика»,  «Право» - в объеме 0,5 часов в неделю,  

учебный предмет  «География»,  - в объеме 1 час в неделю.  Обязательный учебный 

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

России» и «Всеобщая история». 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» и  «Информатика». Обязательный учебный предмет 

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

анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. На изучение курсов 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» (4 часа - базовый уровень) 

-  «Алгебра и начала математического анализа» - 3  часа, «Геометрия» - 2 часа. 

С целью обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов по 

алгебре в 10,11 классах обязательный учебный предмет «Алгебра и начала 

математического анализа» дополнен 1 часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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 Обязательный учебный предмет «Информатика» изучается   в объеме 1 часа в 

неделю. 

В предметную область «Естественные науки» включены учебные предметы 

«Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология». Учебные предметы «Химия», 

«Биология» изучаются в объеме 1 час в неделю, «Физика» - 2 часа. С целью 

выполнения требований учебной программы, учебные предметы «Химия», «Биология» 
в 10,11 классах дополнены 1 часом из компонента образовательного учреждения.   

В предметную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включены учебные предметы «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 
объеме 3 часов в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» -  1 час в неделю.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 

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

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

В целях дополнения базового предметного образования, создания условий для 

качественной подготовки к итоговой аттестации, удовлетворения образовательных 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), введены 

предметно-ориентированные элективные курсы: 

10 класс 

 «Практикум решения математических задач» 1 час,  

 «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 1 час, 

 «История в лицах» 1 час. 

11 класс 

 «Избранные вопросы биологии» 1 час,  

 «Практикум решения физических задач» 1 час. 
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2. Перечень учебных предметов с количеством часов, отводимых на 

изучение учебных предметов в МБОУ  Большинской СОШ   

на 2020-2021 учебный год   

 

Годовой  учебный план на уровне начального общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования (1-4 классы)  на 2020-2021 учебный год   

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык  
и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)   17* 17* 34 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
  17* 17* 34 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики/основы 
православной культуры 

   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 782 782 2972 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 33 34 - - 67 

Русский язык 33 34 - - 67 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

* Для реализации предметной области «Родной язык  и литературное чтение на родном языке»  

часы взяты из части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Недельный учебный план на уровне начального общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования (1-4 классы)  на 2020-2021 учебный год   

(5-дневная учебная неделя) 

 

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 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики/основы 
православной культуры 

– – – 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 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 1 1 - - 2 

Русский язык 1 1 - - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 
* Для реализации предметной области «Родной язык  и литературное чтение на родном языке»  

часы взяты из части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Годовой учебный план на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования (5-9 классы)  на 2020-2021 учебный год   

(5-дневная учебная неделя) 
 

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 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык 

и  родная 

литература 

Родной язык (русский)    18* 17* 35 

Родная литература 
(русская) 

   17* 18* 35 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

105     105 

Иностранный язык 
(немецкий) 

 105 105 105 102 417 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 
 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 68 348 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

ОДНКНР** ОДНКНР       

Искусство 

Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35   105 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   35 34 69 

Итого 910 980 1015 1085 1054 5044 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
70 35 70 35 68 278 

Обществознание 35    34 69 

Математика  35 35    70 

Алгебра   35 35 34 104 

ОБЖ   35   35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
980 1015 1085 1120 1122 5322 

* Для реализации предметной области «Родной язык  и родная литература»  часы взяты из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
** ОДНКНР  изучается в рамках внеурочной деятельности. 
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Недельный учебный план на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования (5-9 классы)  на 2020-2021 учебный год   

(5-дневная учебная неделя) 
 

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 

Иностранный язык 
(немецкий) 

 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

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 

ОДНКНР** ОДНКНР       

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 32 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 - 1 6 

Обществознание 1     1 

Математика  1 1    2 

Алгебра   1  1 2 

ОБЖ   1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
28 29 31 32 33 153 

* Для реализации предметной области «Родной язык  и родная литература»  часы взяты из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
** ОДНКНР  изучается в рамках внеурочной деятельности. 

 



МБОУ Большинская СОШ 
 

17 

 

Годовой учебный план на уровне среднего общего образования  

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

(5-дневная учебная неделя) 
Универсальный профиль 

10,11 класс 

 

Предметная область 
Учебные предметы 

Кол-во часов 
Всего 

10 11 

Базовый уровень 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 35 34 69 

Литература 105 102 207 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 18* 17* 35 

Родная литература (русская) 17 * 17* 34 

Иностранные языки Иностранный язык 
(немецкий) 

105 102 207 

Общественные науки История 70 68 138 

География 35 34 69 

Экономика 18 17 35 

Право 17 17 34 

Обществознание 35 34 69 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Геометрия 

 

105 

70 

 

102 

68 

 

207 

138 

Информатика 35 34 69 

Естественные науки Физика 70 68 138 

Астрономия   34 34 

Химия 35 34 69 

Биология 35 34 69 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 34 69 

 Индивидуальный проект 35 34 69 

Предметы по выбору 

образовательной 

организации 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Химия 

Биология 

35 

 

35 

35 

34 

 

34 

34 

69 

 

69 

69 

Курсы по выбору Элективные курсы:    

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

35  35 

Практикум решения 

математических задач 

35  35 

Практикум решения 

физических  задач 

 34 34 

Избранные вопросы 

биологии 

 34 34 

История в лицах 35  35 

 ИТОГО: 1190  1156 2346 
* Для реализации предметной области «Родной язык  и родная литература»  часы взяты из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Недельный учебный план на уровне среднего общего образования 

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

(5-дневная учебная неделя) 

 

Универсальный профиль 

 

Предметная область 
Учебные предметы 

Кол-во часов 
Всего 

10 11 

Базовый уровень 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

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 
(немецкий) 

3 3 6 

Общественные науки История 2 2 4 

География 1 1 2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

Обществознание 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Геометрия 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Астрономия   1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Индивидуальный проект 1 1 2 

Предметы по выбору 

образовательной 

организации 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Химия 

Биология 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

2 

2 

Курсы по выбору Элективные курсы:    

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

1 

 

 1 

Практикум решения 

математических задач 

1 

 

 1 

Практикум решения 

физических  задач 

 1 

 

1 

Избранные вопросы 

биологии 

 1 1 

История в лицах 1  1 

 ИТОГО: 34 34 68 
* Для реализации предметной области «Родной язык  и родная литература»  часы взяты из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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3. Формы промежуточной аттестации   

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года, начиная с первой четверти второго 

класса.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную во 2-9 классах, 

полугодовую в 10-11 классах промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти 

(полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний. В 1 классе 

проводится безотметочное оценивание знаний обучающихся и дается качественная 

оценка уровня освоения образовательных программ. Промежуточная аттестация во 2-9 

классах проводится по четвертям на основании текущих отметок и результатов всех 

видов работ обучающихся за четверть. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по полугодиям на 

основании текущих отметок и результатов всех видов работ обучающихся за 

полугодие.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), 

либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 

срок более одной четверти (полугодия). Округление результата проводится по 

правилам округления. 
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