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Учебный план
начального общего образования
на 2020-2021 учебный год.
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю /в год
1 класс

Всего

2 класс

3 класс

4 класс

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Русский язык

5/165

5/170

5/170

5/170

675

Литературное чтение

4/132

4/136

4/136

3/102

506

Родной язык

0,5/17

17

Литературное чтение
на родном языке

0,5/17

17

Иностранный язык

Английский язык

-

2/68

2/68

2/68

204

Математика и информатика

Математика

4/132

4/136

4/136

4/136

540

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

2/68

270

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1/34

34

Искусство

Музыка

1/33

1/34

1/34

1/34

135

Изобразительное
искусство

1/33

1/34

1/34

1/34

135

Технология

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

135

Физическая культура

Физическая культура

2/66

2/68

2/68

2/68

270

ИТОГО обязательная часть

20/660

22/748

23/782

2938

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений:

1/33

1/34

-

101

Курс «Мой родной край»

1/33

Курс «Природа и мы»

1/34

33
1/34

Курс «Чтение с увлечением»
Максимальная нагрузка при 5 - дневной учебной
неделе

22/748

34
1/34

21/693

23/782

23/782

34
23/782

3039

Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
1-4 классы (ФГОС 2-го поколения) МБОУ «Усть-Шоношская СШ №16»
на 2020 -2021 учебный год.
Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего
образования, является важнейшим нормативным документом по введению и реализации
федерального образовательного стандарта второго поколения, определяет максимальный
объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой
ступени общего образования формируются
базовые основы и фундамент всего
последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности школьника – система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия
и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющие
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени реализуется за счёт введения учебных
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Учебный план разработан с учётом:
•

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении федерального образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями, утверждёнными приказом Министерства образования и
науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22. 2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от
29.12.2014 г., от 14.12.2015 № 08-2355);
• действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН 2.4.2. 2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях;
• основной образовательной программы начального общего образования;
• Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Шоношская
средняя школа №16»
Цель: обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального
общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта нового
поколения, предъявляемых к предметным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
•

•

Задачи:
Заложить основы формирования учебной деятельности ребёнка- систему учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Формировать универсальные учебные действия.

•
•
•

Развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся.
Заложить основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе.
Обеспечить готовность к продолжению образования в последующих классах общего
образования, реализующего государственные образовательные стандарты нового
поколения.
Учебный план состоит из обязательной части и части формируемой участника образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации основной образовательной программы начального общего образования и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Рекомендуемый 3й час физической культуры в 1-4 классах передан на внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
• Формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их 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.
В 1 -3 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
представлена курсами:
1 класс – «Мой родной край» - 1 час;
2 класс – «Природа и мы» - 1 час;
3 класс – «Чтение с увлечением» -1 час
В 4 классе
часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
отсутствует.
В 2020-2021 учебном году обучающиеся 1, 2, 3, 4 классов реализуют учебный план начального
общего образования (ФГОС 2 поколения). В 4 классе 1 час литературного чтения передан на
ведение предмета «Основы православной культуры и светской этики» реализуем модуль «Основы
православной культуры»).
В 1, 2, 3, 4 классах реализуются программы УМК «Школа России» (ФГОС). Научный руководитель
Плешаков А.А.
Для обучающихся 1, 2, 3, 4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет
5 дней.
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 недели, для
обучающихся 2, 3, 4 классов - 34 недели.
Продолжительность урока составляет:
1 класс - «ступенчатый режим»:
• в 1 классе (сентябрь - декабрь) – 35 минут, январь- май- 40 минут;
• во 2, 3, 4 классах - 45 минут.
Максимальная недельная нагрузка на обучающихся 1, 2, 3, 4 классов при 5-дневной учебной неделе
не превышает допустимую.

Учебный план основного общего образования
(для 5-9-х классов) на 2020-2021 учебный год.
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю / в год
Классы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Родной язык и
Родной язык
родная литература
Родная литература
Иностранные языки Иностранный язык
(английский)
Второй
иностранный язык
(французский)
ОбщественноИстория России
научные предметы Всеобщая история
Обществознание
География
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной
культуры народов
культуры народов
России
России
ЕстественноФизика
научные предметы Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Основы
культура и основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности Физическая
культура
Итого обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений:
Обществознание
Введение в геометрию
Черчение
География Архангельской области
История Архангельского Севера
Финансовая грамотность

V

VI

VII

VIII

IX

Всего

5/170
3/102

6/204
3/102

4/136
2/68

3/102
2/68

2/68
3/102
0,5/17
0,5/17

680
442
17
17

3/102

3/102

3/102

3/102

3/102
1/34

510
34

1,18/40 1,18/40 1,18/40 1,18/40
2/68 0,82/28 0,82/28 0,82/28 0,82/28
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
2/68
2/68
2/68
5/170 5/170
3/102
3/102
3/102
2/68
2/68
2/68
1/34
1/34
1/34

160
180
136
272
340
306
204
102

1/34

34
204
136
272
102

2/68
1/34
1/34

1/34
1/34

2/68
1/34

1/34
2/68

1/34
2/68

1/34
2/68

2/68

2/68

2/68

2/68
2/68
2/68

2/68
2/68
2/68

1/34

102
238

1/34
2/68

34
340

2/68

27/
918

28/
952

30/
1020

29/
986

29/
986

2/68
1/34
1/34

2/68

2/68

3,5/119 4,5/153

1/34
1/34
1/34
1/34
0,5 /17

1/34

4862
476
34
68
34
68
34
17

Решение текстовых задач по математике
Индивидуальные консультации по
математике
Учись писать грамотно
Сочинения разных жанров
Решение задач повышенного уровня
сложности по алгебре
Решение задач повышенного уровня
сложности по геометрии
Решение сложных задач по информатике
ИТОГО
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1/34
1/34

29/
986
29/
986

30/
1020
30/
1020

32/
1088
32/
1088

34
1/34

32,5/
1105
32,5/
1105

1/34
0,5/17
0,5/17

102
17
17

0,5/17

17

0,5/17
0,5/17
33,5/
1139
33,5/
1139

17
17
157/
5338
157/
5338

Пояснительная записка
к учебному плану 5-9 классов (ФГОС ООО) МБОУ «Усть-Шоношская СШ №16»
на 2020-2021 учебный год.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Шоношская СШ №16»
реализует учебный план в соответствии с нормативно-правовыми документами:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»;
• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями на 29.06.2011);
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования)
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 и изменениями Минобрнауки России от
14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в примерные основные общеобразовательные
программы»;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
• перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
В образовательной программе школы определены следующие цели:
• обеспечить образовательный процесс, предусмотренный учебным планом школы;
• создать условия для развития креативной личности, имеющей социально-позитивную
позицию и способной к адаптации в постоянно меняющемся окружающем социальном и природном
мире, в соответствии с Концепцией школы;
• создать условия для раскрытия способностей каждого ученика;
создать условия для успешной реализации федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (V-IX класс).
Учебный план образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Учебный год начинается 01.09.2020 г. Для профилактики переутомления предусмотрено
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в календарном учебном графике:
учебное время для V- IX классов – 34 учебные недели, каникулярное время – 31 календарный день
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. Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся V- IX классов – не более 7 уроков.
Третий час предмета «Физическая культура» передан на внеурочную деятельность.
Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе
для занятий физической культурой, занятия ориентируются на выработку умений использовать
физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды.

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,
учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом
специфики заболеваний, занятия ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию
физического развития и повышение физической подготовленности.
Между началом занятий кружков, секций и последним уроком обязательных занятий устраивается
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Продолжительность учебной недели в 5-9 классах - 5 дней.
Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. Начало занятий в 9.00.
Для реализации образовательных программ используются:
• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Министерства образования и науки России от 31.03.2014 № 253);
• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства
образования и науки России от 14.12.2009 № 729).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
• не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему
в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ;
• не менее одного учебника в печатной форме на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных
отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.
Учебный план для 5 - 9-х классов полностью реализует обязательную часть учебного плана.
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).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива школы.
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню
подготовки обучающихся 5 класса каждая обязательная образовательная область представлена
следующими учебными предметами:
Русский язык и литература, родной язык и родная литература: русский язык, литература.
Иностранные языки: английский язык
Математика и информатика: математика
Общественно-научные предметы: история (всеобщая история), обществознание, география
Естественно-научные предметы: биология
Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-нравственной культуры
народов России
Искусство: музыка, изобразительное искусство
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура
Технология: технология

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего
образования):
•

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
распределены следующим образом:
5 класс:
• 1 час – на учебный предмет «Обществознание»;
• 1 час на факультативный курс «Введение в геометрию» в качестве пропедевтического к
учебному предмету «Геометрия».
ОДНКНР в соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить знание
основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений
об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении
российской государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим
продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области
ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные,
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые
обеспечивают достижение следующих результатов:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию,
воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли
в развитии истории и культуры 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.
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню
подготовки обучающихся 6 класса каждая обязательная образовательная область представлена
следующими учебными предметами:
Русский язык и литература, родной язык и родная литература: русский язык, литература.
Иностранные языки: английский язык
Математика и информатика: математика
Общественно-научные предметы: история (всеобщая история, история России) обществознание,
география
Естественно-научные предметы: биология
Искусство: музыка, изобразительное искусство
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура
Технология: технология
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя
образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 6 классе использовано:
1 час на факультативный курс «Введение в геометрию».

Цель: факультативный курс вводится как пропедевтический курс для подготовки обучающихся к
изучению базового учебного предмета «Геометрия», для формирования целостного представления
обучающихся о геометрии, как о разделе математики, развития элементарных геометрических и
пространственных
представлений, обучения решению простейших геометрических задач,
формирования навыков выполнения чертежей, развития логического мышления обучающихся.
1 час на факультативный курс «История Архангельского Севера» с целью изучения
общеисторических процессов Архангельского Севера с древнейших времён, изучения уклада
северной жизни, самобытной народной культуры, воспитания уважения, любви к прошлому
родного края, развития познавательных интересов обучающихся.
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню
подготовки обучающихся 7 класса каждая обязательная образовательная область представлена
следующими учебными предметами:
Русский язык и литература, родной язык и родная литература: русский язык, литература.
Иностранные языки: английский язык.
Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика и ИКТ.
Общественно-научные предметы: история (всеобщая история, история России), география,
обществознание.
Естественно-научные предметы: биология, физика.
Искусство: музыка, изобразительное искусство.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура.
Технология: технология.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя
образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 7 классе использовано:
1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета
«Биология» обязательной части учебного плана с целью выполнения учебной программы,
предусматривающей 2 часа в неделю на изучение биологии, с целью реализации регионального
содержания биологического образования при введении ФГОС ООО;
1 час на факультативный курс «Решение текстовых задач по математике» с целью развития
математического мышления обучающихся, развития умений решать задачи, требующие
логического мышления, развития интересов и способностей обучающихся.
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню
подготовки обучающихся 8 класса каждая обязательная образовательная область представлена
следующими учебными предметами:
Русский язык и литература, родной язык и родная литература: русский язык, литература.
Иностранные языки: английский язык.
Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика и ИКТ.
Общественно-научные предметы: история (всеобщая история, история России), география,
обществознание.
Естественно-научные предметы: биология, физика, химия
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности
Технология: технология.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя
образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 8 классе использовано:

•
•
•
•

1 час на учебный предмет «Черчение».
1 час на индивидуальные занятия с обучающимися с целью развития математического
мышления обучающихся, развития умений решать задачи, требующие логического
мышления, развития интересов и способностей обучающихся.
1 час на факультативный курс «География Архангельской области» с целью расширения
знаний о географии родного края, его уникальности, развития интереса к науке, культуре
Европейского Севера и Арктики, воспитания патриотизма своей малой родины.
0,5 часа на курс «Финансовая грамотность» с целью
формирования элементарной
финансовой грамотности и экономического мышления обучающихся.

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню
подготовки обучающихся 9 класса каждая обязательная образовательная область представлена
следующими учебными предметами:
Русский язык и литература: русский язык, литература
Родной язык и родная литература: родной язык, родная литература
Иностранные языки: английский язык, второй иностранный язык – французский язык
Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика и ИКТ.
Общественно-научные предметы: история (всеобщая история, история России), география,
обществознание.
Естественно-научные предметы: биология, физика, химия
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура
Технология: технология.
Третий час физической культуры перенесён на внеурочную деятельность.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, учитывает
задачи образовательной программы школы, определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.
- в 9 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
распределена следующим образом:
Часы направлены на организацию предпрофильной подготовки обучающихся и представлены
следующими элективными курсами:
Название элективного курса

Класс

Учись писать грамотно

9

Количество
часов в год
17

Сочинения разных жанров

9

17

Решение задач повышенного
уровня сложности по алгебре

9

17

Решение задач повышенного
уровня сложности по
геометрии

9

17

Индивидуальные
консультации по математике

9

34

Целесообразность
Необходимость повышения уровня
грамотности (именно на этапе
перехода обучающихся на третью
ступень обучения)
Вооружение
обучающихся
речевыми умениями, умениями
письменной речи, необходимыми
для
формирования социально
активной
личности,
развитие
интереса
к
самостоятельному
литературному творчеству
Овладение
обучающимися
системой математических знаний и
умений,
необходимых
в
практической деятельности, для
изучения смежных дисциплин.

Решение сложных задач по
информатике

9

17

География Архангельской
области

9

34

Овладение
знаниями
информационных технологий и
умений,
необходимых
в
практической деятельности и для
изучения смежных дисциплин.
Расширения знаний о географии
родного края, его уникальности,
развития
интереса
к науке,
культуре Европейского Севера и
Арктики, воспитания патриотизма
своей малой родины.

Предельно допустимая аудиторная нагрузка на обучающихся 9 класса при 5-ти дневной учебной
неделе не превышает допустимую.
Учебный план для 5 –9 классов предусматривает:
- продолжительность учебного года – 34 недели
- продолжительность урока – 45 минут,
-продолжительность учебной недели 5 дней с максимально допустимой недельной нагрузкой:
- в 5 классе – не более 29 часов;
- в 6 классе – не более 30 часов
- в 7 классе – не более 31 часов
- в 8 классе – не более 32,5 часа
- в 9 классе – не более 33,5 часа
Максимальная недельная нагрузка на обучающихся 5-9 классов при 5-ти дневной учебной неделе
не превышает допустимую.

Учебный план среднего общего образования (10 класс)
на 2020-2021 учебный год
Универсальный профиль
Предметная область

Учебные предметы

10 класс
Б

Русский язык и
литература

итого
У

Русский язык

1/34

34

Литература

3/102

102

Родной язык и
родная литература

Родной язык

1/34

34

Иностранные языки

Иностранные языки
(английский язык)

3/102

102

Общественные
науки

История

2/68

68

Обществознание

1/34

34

Математика и
информатика
Естественные науки

Физическая
культура, экология и
ОБЖ

Математика
Информатика

ИТОГО

3/102

204
102

Физика

5/170

170

Астрономия

1/34

34

Физическая культура

2/68

68

ОБЖ

1/34

34

1/34

34

Практическое
применение химии в
повседневной жизни

1/34

34

Основы общей
биологии

1/34

34

Сложные вопросы
грамматики

1/34

34

Основы
экономических знаний

1/34

34

Индивидуальный
проект
Курсы по выбору

6/204

34/1156

1156

Пояснительная записка
для 10 класса, реализующего ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО
(универсальный профиль) на 2020 - 2021 уч. год
Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
- от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции, с
изменениями и дополнениями);
- от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями);
- с постановлением от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции, с изменениями и
дополнениями);
- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации
учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура»,
- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об изучении
астрономии»,
- примерной основной образовательной программой среднего общего образования
(протокол №2/16-з от 28 июня 2016 г.)
Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих
достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования на 2020-2021 уч.г.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся
организуется отдельной программой.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную
образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к
информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на

изучение отдельных учебных предметов обязательной части.
Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение
обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числе
профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из
числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:
«Русский язык и литература» (базовый уровень).
Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные
предметы:
«Родной языка» (базовый уровень).
Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы:
«Английский язык» (базовый уровень).
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:
«История» (базовый уровень);
«Обществознание» (базовый уровень).
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:
«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
(углубленный уровень).
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:
«Физика» (углубленный уровень);
«Астрономия» (базовый уровень).
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности», включающая учебные предметы:
«Физическая культура» (базовый уровень);
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из курсов по
выбору (элективные и факультативные курсы):
«Практическое применение химии в повседневной жизни» (1 час);
«Основы общей биологии» - (1 час);
«Сложные вопросы грамматики» - (1 час);
«Основы экономических знаний» - (1 час)
Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно Положению
о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные образовательные
программы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования. Периодичность проведения промежуточной аттестации:
2 раза в год (в конце каждого полугодия).
Промежуточная аттестация в 10 классе осуществляется в форме рубежного контроля по
полугодиям посредством выставления полугодовых оценок с учетом текущих оценок и
оценок за контрольные работы.

Учебный план
среднего общего образования
для универсального обучения (непрофильное обучение) (ФКГОС- 2004)
11 класс. 2020- 2021 учебный год.
Предметы

Количество часов в неделю
Класс

Количество часов в год

11 класс
Федеральный компонент

Русский язык

1/34

34

Литература

3/102

102

Английский язык

3/102

102

Алгебра и начала
математического анализа

3/102

102

Геометрия

2/68

68

Информатика и ИКТ

1/34

34

Всеобщая история
История России

2

28

28

40

40

Обществознание (включая
экономику и право)

2/68

68

Физика

2/68

68

Астрономия

1/34

34

Химия

1/34

34

Биология

1/34

34

ОБЖ

1/34

34

Физическая культура

3/102

102

26/884

884

ИТОГО

Региональный компонент
Экономика

1/34

Компонент образовательного учреждения:

2/68

7/238

476

Русское правописание:
орфография и пунктуация

1/34

34

Актуальные вопросы
обществознания

1/34

34

Уравнения и неравенства в
школьном курсе математики

1/34

34

Физика в задачах

1/34

34

Взаимосвязь различных классов
неорганических и органических
соединений

1/34

34

Многообразие органического
мира: особенности строения и
процессов жизнедеятельности
живых организмов

1/34

34

Индивидуальные консультации
по математике

0,5/17

17

Финансовая грамотность

0,5/17

17

34/1156

1156

Фактически:

Фактически:

34/1156

1156

Элективные учебные курсы:

ИТОГО предельно
допустимая аудиторная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

.

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования (ФКГОС)
Универсальное (непрофильное) обучение (11 класс)
МБОУ «Усть-Шоношская СШ № 16»
на 2020-2021 учебный год.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «УстьШоношская
средняя школа № 16», реализующего программы среднего общего
образования, на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
• приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;
• письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования»;
• распоряжением Минобрнауки Архангельской области «Базисный учебный план для
образовательных организаций Архангельской области» от 01.06.2012 г. № 803
• уставом МБОУ «Усть-Шоношская СШ №1 6»;
Учебный план обеспечивает среднее общее образование как завершающую ступень общего
образования и призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
В учебном плане отражена модель общеобразовательной школы с универсальным (непрофильным)
уровнем образования на третьей ступени обучения, которая направлена на реализацию следующих
целей и задач: выполнение государственного образовательного стандарта по базисным
дисциплинам, обеспечение наибольшей личностной направленности и
вариативности

образования, его дифференциации и индивидуализации для раскрытия индивидуальных
способностей обучающихся, формирования на этой основе профессионально и социально
компетентной, мобильной личности, умеющей делать социальный и профессиональный
выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою
гражданскую позицию, гражданские права.
Данный документ отражает современный социальный заказ общества и составлен с учетом
мониторинговых исследований социума и востребованности образовательных услуг,
предлагаемых школой.

На основании действующего Устава муниципальной бюджетной общеобразовательной
организации «Усть-Шоношская средняя школа № 16» установлен следующий режим
работы:
11 классы- 5-дневная неделя с продолжительностью урока 45 минут
Продолжительность учебного года:
11 класс - 34 недели.
Учебный план МБОУ «Усть-Шоношская СШ № 16» на 2020-2021 учебный год определяет
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования, по учебным предметам.
Учебный план для 11 класса состоит из федерального, регионального компонентов и
компонента образовательного учреждения.
Федеральный компонент
определяет минимальное количество учебных часов на изучение учебных предметов и
представлен на базовом уровне, который обеспечивает социальную защиту обучающихся в
случае перехода из одного образовательного учреждения в другое, сохранение единого
образовательного пространства, реализацию государственной политики в области образования,
ориентирован на формирование общей культуры и связан с мировоззренческими,
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
• формирование у
обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе, с
учётом реальных потребностей рынка труда.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального и
регионального компонентов направлены на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся

Инвариантная часть Федерального компонента учебного плана
представлена предметами на базовом уровне:
11 класс
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
Всеобщая история
История России

для

11 класса

Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Английский язык»
Учебный предмет Математика» представлен предметами «Алгебра и начала математического
анализа» и «Геометрия».
Учебный предмет «История» представлен изучением предметов «Всеобщая история» и «История
России».
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» ( включая экономику и право) изучается в
11 класс.

Вариативная часть Федерального компонента учебного плана для 11
представлена следующими предметами на базовом уровне:

класса

11 класс
ОБЖ
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) введён в 11 классе
на основании инструктивно-методического письма
департамента образования и науки
администрации Архангельской области «О преподавании учебных предметов в 2009-2010 учебном
году» от 19.05. 2009 № 03.20/1991-до.
Региональный компонент в 10 и 11 классах представлен учебным предметом «Экономика», на
изучение которого отводится 1 час в неделю.
Региональный компонент учебного плана реализуется через предметы: литература, английский
язык, история, обществознание (включая экономику и право), биология, физика, химия, физическая
культура в объёме 10 процентов от общего количества часов, предусмотренных на изучение
предмета.
Часы Компонента образовательного учреждения утверждены на заседании педагогического
совета школы (протокол № 1 от 31.08.2020 года) и определены с учетом потребностей
обучающихся , уровня подготовки педагогических кадров, наличия программы методического и
учебного обеспечения, материально-технического оснащения школы.
Компонент ОУ в 10-11 классах представлен следующими элективными курсами:

Название элективного
курса:

Класс

Количество
часов в год

Русское правописание:
орфография и пунктуация

11

34

Актуальные вопросы
обществознания

11

34

Целесообразность

Развитие содержания базовых
учебных предметов с целью
получения дополнительной
качественной подготовки
старшеклассников к
государственной итоговой

Уравнения и неравенства в
школьном курсе математики

11

34

Физика в задачах

11

34

Взаимосвязь различных
классов неорганических и
органических соединений

11

34

Многообразие органического
мира: особенности строения и
процессов жизнедеятельности
живых организмов

11

34

Индивидуальные
консультации по математике

11

17

Финансовая грамотность

11

17

аттестации и подготовки к
последующему профессиональному
образованию.

Формирование
финансовой
грамотности и экономического
мышления обучающихся, развитие
умений пользоваться полученными
знаниями в практической жизни.

Максимальная недельная нагрузка на обучающихся 11 класса при 5- дневной учебной
неделе не превышает допустимую.

