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                                                                  Пояснительная записка 

 
Учебный план МБОУ Тарасово - Меловской 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 аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, распределяет учебное 

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

Учебный план разработан на основе нормативно – правовых документов  федерального, 

регионального и муниципального  уровня:  

Законы: 

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

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

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный Закон от 8 июня 2020 г. № 164-ФЗ “О внесении изменений в статьи 71.1 и 

108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

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).  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

- Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

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

- Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

(одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол от 04.03.2019 № 1/19);   

 

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»  

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 

- 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 31.12.2015 № 1577); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578);  

- 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 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» (с изменениями и дополнениями от 1 

марта 2019 г.); 

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

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

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 28.12.2018 № 345 « О  федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 
Письма:  

- 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 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

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

нравственной культуры народов России»; 

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

выпускающих учебные пособия»; 

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

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Минобрнауки России от 19.07.2017г №08-1382 « Об изучении астрономии»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;    

- письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 N 08-2595 "О методических рекомендациях 

по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации, и вариантах учебных планов".                                                                                                                      



 

 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  20.06.2018  

№  05-192 «О  реализации  прав на  изучение  родных языков  из  числа  языков  народов  

РФ  в общеобразовательных организациях»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного». 

- 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» ; 

- письмо  отдела образования Администрации Чертковского района    от 27.07.2020 г. «О 

формировании  учебных планов в  общеобразовательных учреждениях    в  2020-2021 учебном 

году». 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тарасово – 

Меловской средней общеобразовательной школы (Постановление Администрации 

Чертковского района Ростовской области от 14.09.2015 № 724 ) 

 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ Тарасово – Меловской СОШ реализуются 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования на уровне 

начального общего образования (в 1-4 классах), основного общего образования (в 5-9 

классах) и среднего общего образования (в 10 классе). 

Учебный план является частью образовательных программ школы: 

- образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС; 

 - образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС; 

- образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС; 

- образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФКГОС. 
Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами образовательного 

учреждения и направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и готовности к 

профессионально-личностному самоопределению. 

Цель: овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умение адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;  дальнейшее 

совершенствование образовательного процесса, повышение результативности обучения 

детей, обеспечение вариативности образовательного процесса, сохранение единого 

образовательного пространства, а также выполнение гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранение их здоровья. 

Основными задачами учебного плана являются:  

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 
образовательной среды; 



 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

 создание условий для укрепления физического развития и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

 содействие  общественному и гражданскому самоопределению обучающихся. 

В учебный план входят следующие разделы: 

 начальное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 1 - 4 классы,    

  основное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 5 – 9 классы;  

  среднее общее образование (5-дневная учебная неделя) - 10-11 классы. 

  Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

  Учебный план МБОУ Тарасово - Меловской СОШ на 2020/2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Режим образовательной деятельности: 

      Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ на 2020-2021 учебный год.  

Продолжительность учебного года:                                                                                                                                

-1 класс - 33 учебные недели;                                                                                                                                               

-2-4 классы - 35 учебных недель;                                                                                                                           

-5-8,10 классы -35 учебных недель ( без учета проведения учебных сборов по основам 

военной службы в 10 класе);                                                                                                                                                                                  

-9,11 классы - 34 учебные недели (без учёта государственной  итоговой аттестации). 

Учебный год в образовательном учреждении начинается 01.09.2020года.                                                                     

Учебный год условно делится: 

-  на четверти в 1 -9 классах, 

-  на полугодия в 10,11 классах, 

Продолжительность учебной недели  – 5 дней ( понедельник-пятница).                                                          

Учебные занятия начинаются в 8.30ч .  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Для профилактики переутомления обучающихся  предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1 класса - 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 



 

 

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-11 классов - не более 7 уроков; 

Учебный план образовательного учреждения определяет  максимально  допустимую  

недельную  нагрузку  при  5-дневной  учебной неделе: 

-  для  обучающихся начальной школы:  I  кл.  –  21  ч. в неделю,  II-IV  кл.  –  23 ч. в  

неделю;  

- для  V-XI  классов:  V  кл.  –  29  ч. в неделю,  VIкл. –  30  ч., VII  кл. –  32  ч., VIII-IX  кл. 

–  33  ч., X-XI  кл. –  34  ч. в неделю;  

–  предусматривает  рациональный  баланс  между  обязательной  частью  и  частью, 

формируемой  участниками  образовательных  отношений  (ФГОС  –  70%  на  30%). 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;                                                                                                                                                                                          

- используется «ступенчатый» режим обучения.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом:                                                                                                                                                                                                

- в сентябре-октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый.Четвертый  урок и один раз в 

неделю пятый урок с  сентября  по  октябрь  проводится  в нетрадиционной  форме  

(целевые  прогулки,  экскурсии,  уроки-театрализации,  уроки-игры  и т.д.);                                                                                                                          

- уроки  в  нетрадиционной  форме  распределяются  в  соответствии  с  рабочими 

программами  учителей;                                                                                                                                                                                                                                                                   

- в ноябре-декабре -  4 урока по 35 минут каждый.                                                                                   

Во втором полугодии :  январь-май -  4 урока по 40 минут каждый; 

Для 2-11 классов продолжительность уроков - 40 минут 

Продолжительность перемен:  2 перемены по 20 минут, все остальные по 10 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия проводятся после окончания обязательных уроков. 
             Учебный  план МБОУ Тарасово – Меловской СОШ на 2020-2021 учебный год 

разработан в преемственности с учебным планом 2019-2020 учебного года с учетом 

кадрового, материально-технического, программно-методического обеспечения школы и 

соответствует санитарно – гигиеническим нормам нагрузки обучающихся. При разработке 

учебного плана  учтены  условия для сохранения здоровья детей. 

 

Требования к объему домашних заданий 

        Затраты  времени  на  выполнение  домашних  заданий  в  совокупности  (по  всем  

учебным  

предметам) строго регламентированы, не должны превышать (в астрономических часах): 

во II-III классах - 1,5 часа, в IV-V классах - 2 часа, в VI-VIII классах - 2,5 часа, в IX-XI 

классах - 3,5 часа. 
 

Начальное общее образование (ФГОС) 

         На уровне начального общего образования реализуется Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования.  



 

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. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся ; 

-   приобщение обучающихся  к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих ступенях  общего 

образования; 

-   формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-   личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
        Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов, реализующих ФГОС НОО , 

включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных отношений. В 

обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Содержание образования  на  уровне  начального  общего  образования  в 1-4 

классах осуществляется по УМК « Школа России».  
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

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

предмет «Русский язык» направлен на формирование функциональной грамотности 

младших школьников, обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 

классах составляет 4 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. На 

его изучение отводится в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

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 

обеспечивают формирование представления о родном языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа, формируют познавательный интерес, любовь, 

уважительное отношение к родному языку, а через него - к родной культуре. 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 начального общего 

образования. Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается 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».   
 На изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 3 классе выделен 1час в неделю 

из части формируемой участниками образовательных отношений.  В 4 классе из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, отводится 1 час в неделю  на 

изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» . 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык», который помогает сформировать у младших школьников 

элементарные коммуникативные умения и лингвистические представления, а также 

всесторонне развивать личность ребенка средствами иностранного языка. На изучение 



 

 

этого учебного предмета во 2-4 классах на базовом уровне отводится  по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика», который направлен на формирование у обучающихся 

математических представлений и навыков. На данный учебный предмет отводится по 4 

часа в неделю с 1 по 4 класс. 

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. 

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, что позволяет наряду с развитием 

представлений о научной картине мира формировать умения рационально 

организовывать свою жизнь и деятельность. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. По 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся  для изучения в 2020-2021 

учебном году определен один из модулей ОРКСЭ - «Основы православной культуры». 

Выбор  модуля зафиксирован протоколом родительского собрания  и письменными 

заявлениями родителей. 

 Целью освоения данного предмета  является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.   Учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества и своей сопричастности к ним.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю), которые направлены  

на  реализацию  приоритетных  направлений  художественного  образования:  

приобщение  к  искусству  как духовному опыту  поколений,  овладение  способами  

художественной  деятельности,  развитие  индивидуальности,  дарования  и  творческих  

способностей  ребенка. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 

классах в объеме  3 часов в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе в 1-2 классах составляет 1 час в неделю. С целью развития творческих 

способностей, коммуникативных навыков, повышения речевой и языковой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности  в  1 и 2 классах он направлен на 

усиление базового ядра содержания образования  предмета « Русский язык». 

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.  

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними 

заданиями,  начиная  со  II  класса.   

Промежуточная аттестация проводится  во 2-4 классах в конце учебного года в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 



 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ Тарасово-Меловской 

СОШ без прекращения образовательного  процесса ,в сроки . определенные 

педагогическим советом, в форме комплексной работы, контрольной работы, тестовой 

работы, диктанта с грамматическим заданием и других. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся 1-4 

классов внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное.    Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с  

реализацией стандарта нового поколения и осуществляется во второй половине дня. 
             Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  
              Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков образовательной организации. 

Учебный план (недельный) 

МБОУ Тарасово – Меловской СОШ на 2020-2021 учебный год 

в рамках реализации  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (1-4 классы) 

(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)   1  1 

Литературное чтение на  

родном  языке(русском) 
   1 1 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 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 
 

– – – 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 

 

Основное общее образование (ФГОС) 

Учебный  план  основного  общего  образования  обеспечивает  введение  в  действие  и  

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем  

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру  

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

      Содержание образования  в 5-9-х классах основано на  принципе преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

       Содержание образования основной школы и организация деятельности обучающихся 

на основе системно-деятельностного подхода направлены на формирование у обучающихся 

метапредметных и предметных результатов: определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

      Содержание образования основной школы является относительно завершённым и  

базовым для  продолжения обучения в средней общей школе  или в учреждении среднего  

профессионального образования, что создаёт условия для получения обязательного 

среднего общего образования, подготовки обучающихся к выбору профиля  дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и  самообразования. 

Учебный план основного общего образования составлен в целях дальнейшего 

совершенствования образовательного  процесса,  повышения  результативности  обучения  

обучающихся, обеспечения вариативности образовательного процесса, удовлетворения 

образовательных запросов,  сохранения  единого  образовательного  пространства,  а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

Основными задачами учебного плана  являются: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися;  

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Учебный план для 5-9 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана для 5-9-х классов определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и ОБЖ». 

В рамках  предметных областей  «Русский язык и литература» и «Иностранные языки»  

обучение предполагает формирование у обучающихся коммуникативной лингвистической 



 

(языковедческой), иноязычной и культуроведческой компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, ценностно-

смысловой), личного самосовершенствования и реализуется  через  учебные предметы: 

-  «Русский язык» - в 5классе 5 часов в неделю, в 6классе 6 часов в неделю, в 7классе 4 часа в 

неделю, 

 в 8-9 классах по 3 часа в неделю ; 

- «Литература» - в 5,6 и 9 классах по 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах по 2 часа в неделю ; 

- «Иностранный язык» (английский)- в 5-9 классах по 3 часа в неделю . 

 Предметная  область  "Родной  язык  и  родная  литература"  направлена на  обогащение  

активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у обучающихся  культуры  владения  

родным  языком  во всей полноте его  функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами  речевого  этикета, воспитание  ценностного  отношения  к  

родному  языку  и  родной  литературе и реализуется в рамках учебного плана за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений через  учебные предметы:  

-  «Родной язык(русский)»- 9 кл – 1 час в неделю;   

-  «Родная  литература(русская)»  - 9 кл – 1 час в неделю;   

Предметная  область  «Математика и информатика» создает благоприятные условия для 

формирования развивающей среды обучающегося, его интеллектуальных и морально-этических 

качеств через овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, овладения навыками работы с различными видами 

информации с использованием современных информационных технологий, достаточными для 

изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного образования и 

реализуется  через  учебные предметы: 

- «Математика» (5-6 кл.)- по 5 часов в неделю; 

 - «Алгебра» (7-9 кл.) – по 3 часа в неделю; 

- «Геометрия» (7-9 кл.) – по 2 часа в неделю; 

- «Информатика» (7-9 кл.) - по 1 часу в неделю; 

Предметная  область  «Общественно-научные предметы» способствует 

интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации, развитию познавательных 

способностей и социализации личности, формированию у обучающихся научной картины мира, 

жизненной позиции в процессе усвоения социального опыта и реализуется  через  учебные 

предметы: 

-  «История России. Всеобщая история»(5-9 кл.) - по 2 часа в неделю; 

-  «Обществознание» (6-9кл) - по 1 часу в неделю; 

-  «География» - 5 и 6кл - по 1 часу в неделю,7-9кл - по 2 часа в неделю; 

       Предметная  область  «Естественно-научные предметы» направлена на 

формирование системы знаний фундаментальных законов природы, современных 

физических теорий и естественно-научной картины мира, умений и навыков наблюдения 

за процессами, происходящими в природе и технике, универсальных учебных действий 

обучающихся посредством вовлечения их в проектно-исследовательскую деятельность, 

творческие занятия  и реализуется  через  учебные предметы: 

- «Физика» - 7 и 8 кл по 2 часа в неделю,9кл – 3 часа в неделю; 

- «Химия» - 8 и 9 кл по 2 часа в неделю; 

- «Биология» - 5 -7кл по 1 часу в неделю,8 и 9 кл по 2 часа в неделю; 
       Предметная  область  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) является 

продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне 



 

 

начального общего образования и реализуется в рамках учебного плана за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений через  учебные предметы:  

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)  - 5,6 классы по 1 

часу в неделю.  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивает: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

         Предметная  область  «Искусство» направлена на формирование нравственно-

эстетической отзывчивости, художественно-творческой активности, расширение 

кругозора, собственной культурной среды  и реализуется  через  учебные предметы: 

-  «Музыка» - 5-8 кл по 1 часу в неделю;  

-  «Изобразительное искусство» - 5-7кл по 1 часу в неделю. 

         Предметная  область  «Технология» направлена на формирование потребности 

подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми 

профессиями. Обучение технологии включает в себя технический  и обслуживающий труд 

и реализуется  через  учебные предметы: 

- «Технология» - 5-8кл по 2 часа в неделю,9кл - 1 час в неделю; 

         Предметная  область  «Физическая культура и ОБЖ» направлена на развитие у 

обучающихся основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма, формирование культуры 

движений, обогащение двигательного  опыта посредством физических упражнений с 

общеразвивающей направленностью, использование способов двигательной активности в 

практической жизнедеятельности, на воспитание устойчивого интереса к здоровью, 

оздоровительной деятельности,  сознательного, ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к соблюдению норм и 

правил безопасного поведения в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях и 

реализуется  через  учебные предметы: 

- «Физическая культура» - 5-9кл по 2 часа в неделю. Для удовлетворения биологической 

потребности в движении  обучающихся,  третий час предмета «Физическая культура» 

представлен в виде кружка внеурочной деятельности. 

- «ОБЖ» -  8-9кл  по 1 часу в неделю;                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений составляет      

в 5 классе- 2 часа, в 6 классе – 1 час, в 7 классе-2 часа, в 8 классе – 1 час, в 9 классе -2 часа и 

определяет содержание образования, обеспечивающего увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части и реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) за счет введения новых 

учебных предметов:  

                                                                                                                                                                              

- 5 класс – учебный предмет « Биология» 1 час в неделю, с целью сохранения преемственности с 

учебным предметом «Окружающий мир», изучавшимся  на уровне начального общего 



 

образования, востребованностью  курса  при прохождении  ВПР и  государственной  итоговой  

аттестации. 

- 5 класс – учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР)  - 1 час в неделю. 

 

- 6 класс - учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР)  - 1 час в неделю. 

 

– 7 класс – учебный предмет « Биология»  1 час в неделю позволяет  расширить  компетентности 

обучающихся  в  представлении  современной  естественно-научной  картины  мира, 

необходимости  заботливого  отношения  к  природе,  знания  и  соблюдения  ее  законов, 

способствует дополнительной подготовке обучающихся в связи с востребованностью  курса  при 

прохождении  ВПР и государственной  итоговой  аттестации.                                                                                                                                                               

– 7 класс -  «Практикум по черчению»  выделяется 1 час в неделю с  целью получения 

обучающимися элементарных сведений о предмете черчения, овладения навыками графической 

грамотности, умения читать и выполнять простейшие чертежи, а также применять графические 

знания при решении задач с творческим содержанием. 

- 8 класс - учебный предмет « Литература»  1 час в неделю с целью развития основ 

читательской компетенции, совершенствования умений анализа художественного текста, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка, выполнения практических 

заданий в рамках подготовки к итоговому собеседованию. 

- 9 класс -  учебный предмет «Родной язык(русский)» – 1 час в неделю;   

- 9 класс -  учебный предмет «Родная  литература(русская)»   – 1 час в неделю;   

 

   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.  

 

Промежуточная аттестация проводится в 5-8 классах в конце учебного года в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Тарасово-Меловской 

СОШ», без прекращения образовательного процесса в сроки,  определенные 

педагогическим советом школы,  в форме контрольных работ, тестовых работ, диктанта с 

грамматическим заданием и других. 

 

      Итоговое собеседование проводится в 9 классе в сроки, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации на текущий учебный год. 

     Государственная итоговая аттестация   в 9 классе проводится в сроки, 

установленные  Рособрнадзором  на данный учебный год. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО осуществляется в 

формах, отличных от классно-урочных, и направленных на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. В соответствии с 

требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по определенным 

направлениям развития личности. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий, 

которые осуществляются после окончания образовательного процесса. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  



 

 

 

Учебный план (недельный) 

МБОУ Тарасово – Меловской СОШ на 2020-2021 учебный год 

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (5-9 классы) 

                                                   (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) - - - - 1 1 

Родная литература 

(русская) 
- - - - 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 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 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 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКНР)    

1 1 -  - 2 

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 27 29 29 31 33 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литература    1  1 



 

Биология 1  1   2 

Практикум по черчению   1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
28 29 31 32 33 153 

 

Среднее  общее образование 10 класс (ФГОС) 

    Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности.   

Учебный план на 2020-2021 учебный год составлен для 10 класса в рамках 

реализации ФГОС СОО  и обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по годам обучения. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования реализует универсальный профиль обучения 

в соответствии с материально-технической базой МБОУ Тарасово – Меловская СОШ и 

выбором                             обучающихся и их родителей (законных представителей). В 

соответствии с примерным учебным планом универсального профиля в МБОУ Тарасово – 

Меловская СОШ в 10 классе все предметы изучаются на базовом уровне.  

Обязательная часть учебного плана 10 класса  обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы из 

обязательных предметных областей: 

- предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы 

"Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень); 

- Предметная область"Иностранные языки": 

Учебный предмет"Иностранный язык (английский)" (базовый уровень); 

- Предметная область "Общественные науки": 

Учебные предметы 

"История" (базовый уровень), 

- предметная область "Математика и информатика": учебные предметы 

"Алгебра и начала математического анализа" (базовый уровень); «Геометрия» (базовый 

уровень);  

- предметная область "Естественные науки": учебные предметы  

"Астрономия" (базовый уровень);  

- предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности": учебные предметы "Физическая культура"(базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору, предлагаемые школой. В качестве 

дополнительных учебных предметов для изучения в 10 классе учащимися выбраны 

учебные предметы из обязательных предметных областей: 



 

 

- предметная область "Родной язык и родная литература": учебные предметы 

"Родной язык(русский )" (базовый уровень), "Родная литература(русская )" (базовый 

уровень); 

- Предметная область "Общественные науки": 

учебные предметы:"География" (базовый уровень),"Обществознание" (базовый уровень); 

- предметная область "Математика и информатика":  

учебные предметы: "Информатика" (базовый уровень); 

- предметная область "Естественные науки": учебные предметы: 

 "Физика"(базовый уровень); "Химия" (базовый уровень); "Биология" (базовый уровень);  

 

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору – 

Индивидуальный проект (1 ч. в неделю). 

  Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности. 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя-руководителя проекта 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). 

 

В целях выполнения в полном объёме ФГОС СОО в 10 классе , усиления базового 

уровня преподавания предмета, приобретения навыков применения знаний в 

практической деятельности, на основании социального заказа обучающихся и их 

родителей МБОУ Тарасово – Меловская СОШ увеличивает количество часов на изучение 

отдельных учебных предметов: 

- русский язык -1 час; 

- геометрия – 1 час; 

- биология – 1 час. 

Изучение элективных курсов по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) организовано  по учебным предметам из  обязательных предметных 

областей: 

- физика-1 час; 

- химия - 1 час. 

Элективные курсы  выполняют функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Таким образом, общее количество часов в 10  классе составляет 34 часа в неделю, 

что  предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, 

позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 

 



 

Промежуточная аттестация проводится в 10 классе в конце учебного года в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Тарасово-Меловской 

СОШ», без прекращения образовательного процесса в сроки,  определенные 

педагогическим советом школы,  в форме тестовых работ. 

   

Учебный план (недельный) 

МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  

на 2020-2021 учебный год в рамках реализации                                                                            

федерального государственного образовательного стандарта  
среднего  общего образования (10 класс) 

                                                   (5-дневная  рабочая неделя) 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Обязательная часть 

Уровень 

изучения 

 Кол-во часов Всего 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 

Родная литература                   

( русская) 

Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

География Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 3 3 

Геометрия Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 

Итого   29 29 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

Русский язык Б 1 1 

Геометрия Б 1 1 

Биология Б 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее  общее образование  11 класс БУП-2004 

     Учебный план 11 класса состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, включает в 

себя перечень образовательных компонентов и минимальное количество часов на их 

изучение    

Инвариантная часть обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

общеобразовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования.  

Инвариантная часть представлена следующими учебными предметами:  

1.Русский язык 
       Согласно требованиям федерального компонента изучается во всех классах средней 

школы. Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической, 

языковой и коммуникативной компетенции.  

На изучение русского языка в 11классе  отводится 1 час в неделю за счет федерального 

компонента.  

    2.Литература 
Изучение литературы на базовом уровне в старшей школе сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания.  

Литература изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана, в объёме 3 –х часов. 

3.Иностранный язык 

     Основное назначение иностранного языка (английского языка) состоит в 

формировании коммуникативной компетенции обучающихся, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка.  

На изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю за счет федерального 

компонента. 

 4. Математика . 

 Являясь основной дисциплиной, обязательный учебный предмет «Математика»  включает 

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

Итого   3 3 

Курсы по 

выбору 
Элективные курсы  

Решение физических 

задач 

Б 1 1 

Занимательная химия Б 1 1 

Итого    2 2 

ИТОГО   34 34 



 

(по 2 часа на каждый предмет) и демонстрирует общий объем часов.  (4 часа - базовый 

уровень).  
     Изучение  предмета  формирует у обучающихся старшей школы представления о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, о методах математики; развивает логическое мышление, пространственное 

воображение, алгоритмическую культуру, способствует овладению математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни.  

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) изучается за счет 

часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана - 4 часа в неделю. 

5. История 
Изучение истории направлено на воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; формирование исторического мышления; освоение систематизированных знаний 

об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе.  

Учебный предмет «История» изучается   как интегрированный и включает в себя  разделы 

«История России» и «Всеобщая история».  

На преподавание курса истории отводится 2 часа в неделю за счет федерального 

компонента.      

6.Обществознание 
         Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную систему. Данный курс содействует самоопределению личности, созданию 

условий для ее реализации, способствует формированию человека - гражданина, 

интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение 

правового государства. 

На преподавание интегрированного учебного предмета «Обществознание 

(включая экономику и право)» инвариантной части учебного плана  отводится 2 часа 

в неделю за счет федерального компонента.      

7.  Естествознание  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной 

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

час), «Физика»  (1 час), что позволяет выполнить в полном объеме федеральный 

компонент базисного учебного плана без нарушения структуры учебного плана. 

8. ОБЖ 
Целью курса ОБЖ является освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения; развитие навыков ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; воспитание ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью; овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. В ходе изучения ОБЖ у обучающихся 

формируется адекватное представление об обеспечении личной безопасности и 

сохранении здоровья, государственной системе обеспечения безопасности населения, 

основах обороны государства и воинской обязанности 

         ОБЖ реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы из расчета 1 

час недельной нагрузки. 

9. Физическая культура. 



 

 

Уроки физической культуры направлены на формирование у обучающихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

        Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет 3 часов, 

определенных федеральным компонентом учебного плана. 

 

 Вариативная часть учебного плана представлена учебными предметами по 

выбору на базовом уровне и компонентом образовательного учреждения. Она направлена 

на реализацию социального запроса родителей и обучающихся, сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору последующего 

профессионального образования.  

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: 

 

1.География 
            Изучение географии способствует развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

География ведется в объеме 1 час в неделю за счет  часов федерального компонента.  

2. Физика.  

         В задачи обучения физики в основной школе входят: 

-развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

-овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки, о современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов в повседневной жизнедеятельности; 

-усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимания роли практики в познании физических явлений и законов. 

          Обучение физике формирует у обучающихся познавательный интерес к физическим 

явлениям, происходящим в природе, в экономике страны, готовит к сознательному 

выбору будущей профессии. 

          Физика реализуется из расчета 2 часа недельной нагрузки. 

3. Химия.  

        Изучив курс базового уровня, школьники овладевают знаниями неорганических и 

органических веществ и умениями определять принадлежность веществ к этим классам; 

умениями в рамках теоретических положений характеризовать химические свойства 

веществ, определять типы химических реакций, правильно обращаться с изученными 

веществами, проводить несложные химические опыты. 

         Обучение химии на данном этапе позволит обучающимся понять химические 

явления в окружающем мире, уяснить роль химии в развитии экономики страны, 

сформировать «химическую культуру» обращения с веществами и минералами. 

         Учебный предмет «Химия» изучается 1 час недельной нагрузки. 

4. Биология.  

         Целью биологического образования является подготовка биологически и 

экологически грамотного человека. Обучение биологии позволяет: 

-сформировать понимание значения жизни как наивысшей ценности, умение строить свои 

отношения с природой на основе уважения к человеку и окружающей среде; 



 

-воспитать экологическую культуру; 

-овладеть биологическими терминами; 

-применить полученные знания в повседневной жизни. 

        Биология изучается  1 час недельной нагрузки. 

5. Информатика и ИКТ 
         На данном этапе обучения обучающиеся приобретают умения и навыки, 

необходимые для изучения теоретической и практической информатики, знакомятся с 

современными информационными технологиями. Формируется нелинейное мышление, 

развиваются творческие способности в области освоения и использования 

информационных и коммуникационных технологий. 

         Информатика и ИКТ  изучается  1 час недельной нагрузки . 

6. Искусство (МХК) 
     «Искусство (МХК)» представлено учебным предметом Мировая художественная 

культура, который систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории в основной школе, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике ее развития в 

исторической перспективе, о  месте ее в жизни общества и каждого человека.  

На изучение предмета «Мировая художественная культура» (МХК) в 11 классе  

отводится 1 час в неделю за счет вариативной части учебного плана.   

 7. Технология 
       В процессе обучения технологии у школьников формируются: 

 политехнические знания и экологическая культура, обеспечиваются самопознание, 

предприимчивость, коллективизм, ответственность, культура поведения в трудовой 

деятельности, знания и умения построения технических рисунков, правила выполнения 

чертежа; развиваются все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью; умения пользоваться учебным и справочным материалом. 

       Учебный предмет «Технология» изучается за счет часов, отведенных в вариативной 

части учебного плана - 1 час недельной нагрузки  . 

 

Компонент образовательного учреждения: 
Компонент образовательного учреждения учебного плана среднего общего 

образования  используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

обязательных предметных областей, на развитие, расширение знаний обучающихся, 

приобретение навыков применения знаний в практической деятельности, дополняет 

федеральный инвариант и вариатив, способствует углублению знаний и развитию 

интересов школьников. 

        Ориентируясь на статус русского языка как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления государственной 

политики в сфере образования — реализацию федеральной целевой программы «Русский 

язык», для усиления базового уровня преподавания предмета, на основе социального 

заказа обучающихся и их родителей из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, выделен  1 дополнительный час в 11 классе на изучение 

учебного предмета «Русский язык». 

С целью развития  составляющих коммуникативной и речевой компетентности, которые 

необходимы для выполнения заданий повышенной сложности КИМ единого 

государственного экзамена, укрепления основ читательской компетенции, 

совершенствования владения чтением как средством, в связи с подготовкой к итоговому 

сочинению (изложению) в рамках государственной итоговой аттестации, исходя  из 

образовательных запросов обучающихся и их родителей на изучение предмета «  

Литература» в 11 классе добавлен  1 час учебного времени. 

Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации, с целью  качественного выполнения заданий 



 

 

повышенной сложности КИМ единого государственного экзамена на профильном уровне 

, исходя  из образовательных запросов обучающихся и их родителей, учебный курс  

«Алгебра и начала математического анализа» дополнен  в  11  классе  1  часом  за  

счет  компонента  образовательного  учреждения.  В общем,  математика в 10-11 классах 

представлена базовым уровнем  изучения  предметов «Алгебра и начала математического 

анализа» в объеме 3 часа и «Геометрия» - 2 часа в неделю. 
                   «Практикум по биологии»  - 11 класс (1час) Отвечая запросам участников 

образовательных отношений, в связи  с ежегодным выбором предмета обучающимися  в 

качестве  экзамена на государственной итоговой аттестации, направлен на развитие, 

расширение знаний обучающихся, приобретение навыков применения знаний в 

практической деятельности в рамках дополнительной  подготовки для сдачи основного 

государственного экзамена по предмету. Система оценивания «Практикума по биологии» 

осуществляется безотметочно и определяется рабочей программой учителя. 
 

           Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации проводится для обучающихся одиннадцатого класса в декабре 

последнего года обучения по темам, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. 

 

            Государственная итоговая аттестация   в выпускных классах проводится в 

сроки, установленные  Рособрнадзором  на данный учебный  

 

 

Промежуточная аттестация проводится в 10 классе  в конце учебного года в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Тарасово-Меловской 

СОШ», без прекращения образовательного процесса в сроки,  определенные 

педагогическим советом школы,  с 13.05.2020 г. по 21.05.2020 г., в форме тестовых работ. 

       

        Государственная итоговая аттестация   в 11 классе проводится в сроки, 

установленные  Рособрнадзором  на данный учебный год. 

         Итоговое сочинение (изложение), как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации, проводится для обучающихся одиннадцатого класса в декабре последнего 

года обучения по темам, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план (недельный) 

МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004                                          

(11 класс) на 2020-2021 учебный год  

 (5-дневная учебная неделя) 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
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 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Учебные предметы Количество часов  

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 

Алгебра и начала математического анализа  2 

Геометрия 2 
История 2 
Обществознание  (включая экономику и право) 2 
Физика 1 
Химия 1 
Биология 1 
Астрономия - 
ОБЖ 1 
Физическая культура 3 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
Учебные предметы Количество часов 

География 1 
Физика 2 
Химия 1 
Биология 1 
Информатика и ИКТ 1 
Искусство (МХК) 1 
Технология 1 

ВСЕГО: 30 

Компонент образовательного учреждения 
Русский язык 1 
Литература 1 

Алгебра и начала математического анализа 1 

Практикум по биологии 1 

Итого: 3 

 Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
34 
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