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    Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение. Учебный план 

направлен на обеспечение оптимальной системы управления качеством образования, 

осуществление функционирования школы в едином образовательном пространстве, на 

сохранение преемственности между уровнями обучения и формирование общеучебных 

умений.  

В учебном плане отражены основные показатели: состав предметных областей и учебных 

предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фатневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Семена Матвеевича 

Сидоркова» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

- первый уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года, а 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на два года.) 

- второй уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения -5 лет, а для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам основного общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 

один год.) 

-третий уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

        Каждый из уровней, решая общие задачи, имеет свои специфические функции. Они 

находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов, занятий по выбору 

обучающихся. Выявление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков соотнесение выявленного 

уровня знаний обучающихся с требованиями государственных образовательных 

стандартов осуществляется при помощи текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации . 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Фатневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Семена 

Матвеевича Сидоркова» учитывает специфику организации и проектируется с 

ориентацией на преемственность уровней начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, будущую сферу профессиональной деятельности с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для удовлетворения их 

намерений и предпочтений, а также их родителей (законных представителей).  

 

При разработке учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Фатневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Семена Матвеевича Сидоркова» в 2020-2021 учебном году  учтены следующие 

изменения и рекомендации: 

1. С 2017-2018 учебного года МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза 

С. М. Сидоркова» перешло на  пятидневную рабочую неделю по решению Совета школы, 

которое опиралось на решения классных и общешкольного советов родителей. 

2. В структуре учебных планов.  

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», пунктом 18.3.1. текста ФГОС ООО в рамках 



обязательной предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются учебные 

предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 

в ред. от 28.10.2015 г.) в 8 классе в условиях пятидневной рабочей недели изучаются 

учебные предметы «Музыка» - с 5 по 8 класс, «Изобразительное искусство» - с 5 по 7 

класс. 

          3. В СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях» с учетом изменений № 3. 

Количество учебных занятий в течение дня регламентируется пунктом 10.6  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях» с учетом изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г.№81) (далее - 

с учетом изменений № 3 в СанПиН) 

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной 

нагрузки обучающихся: 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах)  

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах)  

при 5-ти дневной неделе, не более Независимо от 

продолжительности учебной 

недели, не более 

1 21 10 

2 - 4 23 10 

5 29 10 

6 30 10 

7 32 10 

8 - 9 33 10 

10 - 11 34 10 

 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных занятий физической культурой составляет не менее 3 часов в 

неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объёме общей недельной 

нагрузки (пункт 10.20 с учётом изменений № 3 в СанПиН). 

Общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать  

- 1 кл. – не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

- 2-4 кл. – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

- 5-7 кл. – не более 7-ми уроков; 

- 8-11 кл. – не более 8-ми уроков. 

Продолжительность учебных занятий устанавливается в соответствии с пунктом 

10.9 с учетом изменений № 3 в СанПиН. 



Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

- во 2-11 классах -  не более 45 минут;   

- в классах компенсирующего обучения – не более 40 минут. 

1. Пояснительная записка                                                                                                                                                                                       

к учебному плану для 1-4 классов МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя 

Советского Союза С. М. Сидоркова», реализующему ФГОС начального 

общего  образования,  на 2020-2021 учебный год. 

 

     Структуру и содержание учебного плана определяют следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

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

(с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 в ред. от 28.10.2015 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (ред. от 10.06.2019г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. № 30067); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. 

№ 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

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

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. №35847); 

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. 

№ 30550); 



-Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г «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 Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 N 345 (ред. от 

08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Устав МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С.М.Сидоркова». 

 

В связи с изменениями в ФГОС НОО (приказ Минобразования от 31.12.2015 N 1576) 

изменились названия предметных областей (вместо предметной области «Филология» в 

учебный план начального общего образования включены предметные области «Русский 

язык и литературное чтение» и «Иностранный язык». 

В учебном плане помимо обязательной части, предусматривается и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, которая является обязательной и 

входит в максимально допустимую недельную нагрузку. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, интересов их 

родителей (законных представителей)  данная часть учебного плана включает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

С 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации введен 

комплексный учебный курс для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики», утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 года № 84-р.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее  ФГОС НОО) предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» является обязательной.  

Принятые 3 августа 2018 года изменения в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») регламентируют 

организацию изучения родного языка на разных уровнях образования, в том числе 

русского языка как родного языка. В 2020-2021 учебном году в 1-3 классах введены 

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке» по 

0,5 часа в неделю. 

Распределение часов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Во 2 и 3 классах выделено по 1 часу в неделю на предмет «Литературное чтение». 

В 4 классе введен предмет «Информатика»   – 1 час в неделю. Данный курс 

помогает учащимся приобрести умения и навыки, необходимые для изучения 

теоретической и практической информатики, знакомиться с современными 

информационными технологиями, развивать творческие способности в области освоения 

и использования информационных и коммуникационных технологий.  

Учебный план 1-4 классов реализуется через комплект «Школа России».  

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания, 

личностно-ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. Все 

предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться. В 

состав комплекта входят учебники по таким дисциплинам, как: обучение грамоте, русский 



язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка, информатика, технология. Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, 

а также развернутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и 

других пособий. 

Учебный план 

 МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С. М. Сидоркова» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 2020-2021 учебный год 
 

 учебный план 

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

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

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 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 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Информатика 
- 

- - 1 1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение - 

1 1 - 2 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

Выявление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам, их 

практических умений и навыков, соотнесение выявленного уровня знаний обучающихся с 

требованиями государственного образовательного стандарта  осуществляется при помощи 

аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в следующих формах (сроки 

проведения 23.04 - 25.05.2021г.):   

Начальное общее образование: 

            

класс 

 

 

предмет 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Русский язык диктант  диктант диктант диктант 

Литературное 

чтение 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 контрольная работа контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Математика  

контрольная 

работа 

контрольная работа контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика    контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

   контрольная 

работа 

Музыка 
Отчетный 

концерт 

Отчетный концерт Отчетный 

концерт 

Отчетный 

концерт 

Изобразительное 

искусство 

контрольная 

работа 

контрольная работа контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Технология  

Защита проекта Защита проекта Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Родной язык 

(русский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка 

к учебному плану для 5,6,7,8,9 классов     

          МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С. М. Сидоркова» 

(ФГОС ООО) на 2020-2021 учебный год. 

В 2020-2021 учебном году МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С. 

М. Сидоркова» продолжит реализацию ФГОС основного общего образования (5-9 классы) 

в штатном режиме. 

Структуру и содержание учебного плана определяют следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 в ред. от 28.10.2015 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (ред. от 10.06.2019г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. № 30067); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. 

№ 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

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

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550); 

-Устав МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С.М.Сидоркова». 

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

участниками образовательных отношений. 

Следует обратить внимание на следующее: 

1. Отсутствие в обязательной части учебного плана предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Вопросы реализации 

данной предметной области определены в письмах Минобрнауки России № 08-96 от 

19.01.2018 г. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 



«Основы духовно-нравственной культуры  народов России» и № 08-761 от 25 мая 2015 

года «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Минобрнауки РФ 

рекомендовано три модели реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

результатам ОДНКНР: учебный курс, курсы внеурочной деятельности и интеграция в 

другие предметные области. Выбрана модель реализации предметной области ОДНКНР 

через курсы внеурочной деятельности для обеспечения знания обучающихся основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирования представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

2. Учебный план МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С. М. 

Сидоркова» предусматривает освоение содержания обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577 о внесении изменений в ФГОС основного общего образования). 

Для этого в 9 классе в 2020-2021 учебном году введено 0,5 часа на предмет «Родной язык 

(русский)» и 0,5 часа на предмет «Родная литература». 

3. В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

предметная область «Иностранные языки», которая включает в себя учебные предметы 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык», является обязательной для изучения 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (в ред. от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). Учебный план МБОУ 

«Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С. М. Сидоркова» предусматривает в 

содержании обязательной предметной области «Иностранные языки» освоение предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий)» в 5, 8 и 9 классах по 1 часу. 

4.  В 6 и 7 классах выделен 1 час  в неделю на изучение учебного предмета 

«Биология» из части, формируемой участниками образовательных отношений, т.к. 

образовательные программы и все УМК, включенные в Федеральный перечень учебников, 

спланированы на изучение биологии в объеме 70 часов. 

5. Использованы часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, на изучение учебного предмета «Информатика» в 5 и 6 

классах (1 час в неделю) с целью осуществления непрерывности образования, а также 

необходимостью формирования ИКТ-компетентности обучающихся на уровне основного 

общего образования.  

6. Содержание образовательной программы по русскому языку в 5, 7, 8 классах 

отличается достаточной сложностью и новизной для обучающихся. В целях более 

успешного овладения обучающимися содержанием образовательной программы по 

русскому языку выделено по 1 часу в неделю в 5,7,8 классах на изучение данного 

предмета за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

7. Химия (8 класс) – 1 час. Методические рекомендации по преподаванию учебного 

предмета «ХИМИЯ»  в 2020-2021 учебном году: в 8 классе очень большой объем 

содержания, большое количество теоретических тем, что приводит к высокой 

интенсивности учебного курса, отсутствию учебного времени для отработки со 

школьниками приобретаемых знаний и умений, к увеличению числа неуспешных 

учащихся. Эти недостатки ликвидируются при выделении в 8 классе на изучение химии 

102 часов (3 часов в неделю). 

8. В 7 классе выделен 1 час  в неделю на изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

9. В 9 классе введен элективный курс «Подготовка к ОГЭ по математике» - 1 час в 

неделю - для значительного расширения знаний, углубленного усвоения, продолжения 



развития и овладения навыками самостоятельной деятельности, дополнительной 

подготовки к сдаче ОГЭ по математике. 

10. На учебный предмет «История России» в 6-9 классах отводится в год 40 часов 

(1,2 часа в неделю), на предмет «Всеобщая история» - 28 часов в год (0,8 часа в неделю). 

       В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», пунктом 10.20. «рекомендуется проводить не менее 

3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия 

физической культурой другими предметами не допускается». Согласно данному пункту в 

5-9 классах по учебному плану 2 часа в неделю физической культуры, а 1 час выделен на 

физическую культуру за счет курса внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована в полном объёме для введения новых учебных предметов (элективных 

курсов), углубленного изучения учебных предметов. 

 

Учебный план 

 для 5,6,7,8,9 классов МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С. М. 

Сидоркова»  (ФГОС ООО) на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IХ Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) - - - - 

0,5 

0,5 

Родная литература - - - - 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 

 

3 15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 1 - - 1 

 

 

1 3 

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.  

   2 2 2 2 2 10 Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 1 1 1 -  3 



искусство - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - - - 1 

 

 

1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 

 

2 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России* - - - - 

- 

- 

Итого 27 28 29 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 3 2 1 10 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

1 - 1 1 - 3 

Математика и 

информатика 

Информатика 

1 1 - - - 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - 1 1 - - 2 

Химия  - - - 1  1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 - - 1 

 Подготовка к ОГЭ 

по математике 

(элективный курс) - - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

* Вопросы реализации данной предметной области определены в письмах Минобрнауки России № 08-96 от 

19.01.2018 г. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» и № 08-761 от 25 мая 2015 года «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предметная 

область ОДНКНР реализуется через курсы внеурочной деятельности. 

 

    Выявление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам, их 

практических умений и навыков, соотнесение выявленного уровня знаний обучающихся с 

требованиями государственного образовательного стандарта  осуществляется при помощи 

аттестации. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов осуществляется в следующих формах 

(сроки проведения 23.04 - 25.05.2021г.): 

Основное общее образование: 

 

 

 



            класс 

 

 

предмет 

 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

Русский язык диктант с 

грамматич. 

заданием 

диктант с 

грамматич. 

заданием 

диктант с 

грамматич. 

заданием 

диктант с 

грамматич. 

заданием 

диктант с 

грамматич. 

заданием 

Литература тестирование тестирование Развернутый 

ответ 

Развернутый 

ответ 

Развернутый 

ответ 

Родной язык 

(русский) 

    Защита 

проекта 

Родная литература     Защита 

проекта 

Иностранный язык 

(английский) 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

контрольная 

работа 

  контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

   

Алгебра   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Геометрия   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

История России. 

Всеобщая история 

тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Обществознание  тестирование тестирование тестирование тестирование 

География тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Физика   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия    контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Биология контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Музыка зачет зачет зачет зачет  

Изобразительное 

искусство 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

проект   

Технология Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  тестирование тестирование тестирование 

Физическая 

культура 

тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Подготовка к ОГЭ 

по математике 

(элективный курс) 

    контрольная 

работа 

 

Обучающиеся 9 класса проходят государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ. 



3. Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С. М. 

Сидоркова» на 2020-2021 учебный год (10-11 классы). 

В 2020-2021 учебном году МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С. 

М. Сидоркова» в 11 классе вводит ФГОС среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 

29.06.2017 г. № 613) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

      Структуру и содержание учебного плана определяют следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 

(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. №1578, от 

29.06.2017 г. № 613) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Одобрена решением ФУМО от 12.05.2016 г. Протокол №2/16); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (ред. от 10.06.2019г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. № 30067); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. 

№ 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

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

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013№ 30550); 

-Устав МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С.М.Сидоркова». 

 

     Среднее общее образование - завершающий этап общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающий освоение обучающимися образовательной программы данного уровня 

образования, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 



формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

Задачами III уровня общего образования являются: 

• обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

• включение учеников в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, 

формирование активной гражданской позиции; 

• развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации; 

• подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе формирования 

субъектного опыта. 

       Учебный план для 10-11-ых классов обеспечивает среднее общее образование и 

призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускника, 

содействовать его гражданскому и общественному самоопределению. 

   Учебный план распределен по шести предметным областям, обеспечивающим 

универсальность, естественнонаучность и гуманитаризацию образования. 

   Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37часов в 

неделю). 

     Помимо учебных предметов, входят элективные курсы, а также индивидуальный 

проект. Выполнение обучающимися индивидуального проекта является обязательным 

результатом освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. Индивидуальные проекты разрабатываются в течение одного года или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом в форме 

элективного курса (ЭК). 

        На изучение учебного предмета «Астрономия» как обязательного выделяется по 0,5 

часа в 10 и 11 классах. Введение учебного предмета «Астрономия» регулируется в 

методических рекомендациях (приказ Министерства образования и науки РФ № ТС-

194/08 от 20 июня 2017 года «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»»). Содержание учебного предмета «Астрономия» направлено на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, 

результатах исследований фундаментальных законов природы небесных тел. Наряду с 

другими учебными предметами его изучение будет способствовать формированию 

естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей 

обучающихся. 

В связи с подготовкой к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и по выбору обучающихся и 

их родителей (законных представителей) усилены предметы: русский язык в 10, 11 

классах  – по 1 часу, алгебра и начала анализа (10,11 классы) –  по 0,5 часу, геометрия 

(10,11 классы) –  по 0,5 часу,  литература в 10 классе - 1 час,  химия (10,11 классы) – по 1 

часу ввиду сложности и объема изучаемых тем. Введен «Практикум по решению задач по 

математике» в 10, 11 классах  – по 1 часу. 

Введен 1 дополнительный час на учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе. 

Для значительного расширения знаний, углубленного усвоения, продолжения 

развития и овладения навыками самостоятельной творческой деятельности, 

дополнительной подготовки к сдаче ЕГЭ,  для решения задач различного уровня 

сложности по традиционно изучаемым в базовом курсе разделам, более полного  

удовлетворения  образовательных  запросов учащихся и их родителей  (законных 

представителей)    введены  элективные учебные предметы: 

в 10, 11 классах -  «Правописание и культура речи» - 0,5 часа, в 10 и 11 классах - 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» - 1 час;     в 11 классе -  «Подготовка к ЕГЭ по химии» 

- 1 час, в 11 классе – «Теория и практика написания сочинения-рассуждения».   

 



Учебный план  

для 10-11 классов МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С. М. 

Сидоркова» на  2020-2021 учебный  год   

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                         

Классы 

Количество часов в неделю 

10 11 Всего  

  Обязательная часть 

       Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала анализа 2,5 2,5 5 

Геометрия 1,5 1,5 3 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Общественные 

науки 

История  2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

География  1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 4 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Астрономия  0,5 0,5 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект 1 1 2 

ВСЕГО 26,5 26,5 53 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Химия 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 0 1 

Литература 1 0 1 

Алгебра и начала анализа 0,5 0,5 1 

Геометрия  0,5 0,5 1 

Подготовка к ЕГЭ по химии 

(элективный предмет) 

0 1 1 

Теория и практика написания 

сочинения-рассуждения 

(элективный предмет) 

0 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по математике 

(элективный предмет) 

1 1 2 



Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. 

Общее количество часов не превышает максимальной нагрузки. 

Анализ учебного плана школы дает возможность констатировать: 

 соответствие федерального компонента с БУП; 

 соблюдение принципа предметной преемственности; 

 соблюдение преемственности в организации и комплектации 

классных коллективов. 

 

    Выявление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам, их 

практических умений и навыков, соотнесение выявленного уровня знаний обучающихся с 

требованиями государственного образовательного стандарта  осуществляется при помощи 

аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется в следующих формах 

(сроки проведения 23.04 – 25.05.2021г.):   

 

            класс 

 

предмет 

 

 

10 

11 

Русский язык диктант с грамматическим заданием диктант с грамматическим 

заданием 

Литература тестирование тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

контрольная работа контрольная работа 

Алгебра и начала анализа контрольная работа контрольная работа 

Геометрия контрольная работа контрольная работа 

Информатика и ИКТ контрольная работа контрольная работа 

История  тестирование тестирование 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

тестирование тестирование 

География  тестирование тестирование 

Физика контрольная работа контрольная работа 

Химия  контрольная работа контрольная работа 

Биология  Зачет в виде тестирования Зачет в виде тестирования 

Астрономия  тестирование тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование тестирование 

Физическая культура тестирование тестирование 

Практикум по решению 

задач по математике 

контрольная работа контрольная работа 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике (элективный 

тестирование тестирование 

Правописание и культура речи 

(элективный предмет) 

0,5 0,5 1 

ВСЕГО 7,5 7,5 15 

 Предельно допустимая учебная 

нагрузка 
34 34 68 



предмет) 

Правописание и культура 

речи (элективный 

предмет) 

тестирование тестирование 

Подготовка к ЕГЭ по 

химии (элективный 

предмет) 

 контрольная работа 

Теория и практика 

написания сочинения-

рассуждения (элективный 

предмет) 

 контрольная работа 

 

Обучающиеся 11 класса проходят государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 

 

 

 

 


