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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ Пешковская СОШ Азовского района  

 2019-2020 учебный год  

 

Общие требования 

Учебный план (недельный) МБОУ Пешковская СОШ    на 2019-2020 учебный 

год (далее - учебный план) разработан для каждой ступени общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО),  а 

также федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального 

базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего  общего  образования (далее 

- ФК ГОС). 

Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования; 

определяет часть, формируемую участниками образовательного процесса (компонент 

образовательного учреждения); распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам и определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования . 

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

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

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

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

образовательных программ среднего общего образования.  

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

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; для обучающихся  2-11 классов (без учета государственной итоговой 

аттестации) –34 учебных недели.  

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

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

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

Продолжительность урока для 2-11 классов 40 минут .Продолжительность 

перемен между уроками –не менее 10 минут. В первой смене перемены после второго 

и четвертого уроков по 15 минут, после третьего -20 минут. Во второй смене перемены 

по 15 минут после второго, третьего и четвертого уроков. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 

«Технологии» (5-8 классы), а также по «Информатике и ИКТ»осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости класса  более 21 человека. 

При разработке учебного плана МБОУ Пешковская СОШ учитывалось 

следующее: 

1. Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и  

обеспечивает единство образовательного пространства. 
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2. Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, 

обязательны для выполнения.  

3. Компонент образовательного учреждения является вариативной частью 

учебного плана, часы которой могут использоваться по решению 

образовательного учреждения с учетом направленности основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

4. Базовый уровень образования на старшей ступени определяются следующим 

образом:  

- базовый уровень является обязательным для всех обучающихся 11 класса, он 

представлен набором обязательных учебных предметов в инвариантной части и 

набором учебных предметов по выбору в вариативной части федерального 

компонента;  

5. Принцип преемственности находит отражение в следующих позициях учебного 

плана:   

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования обязательна; 

-  распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения следует единой 

логике организации образовательного процесса; 

- интеграция содержания  урочной и внеурочной деятельности находит отражение в 

компонентах основной образовательной программы для каждой ступени образования. 

В 2019-2020 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего 

образования (в 1-4 классах) и основного общего образования (в 5-9 классах), а также 

на уровне среднего общего образования (в 10 классе).  

Учебный план общеобразовательной организации предусматривает введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся,в том числе этнокультурных. 

Разработаны  индивидуальные учебные планы для группы и отдельных 

обучающихся 10 класса.  

При составлении учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

Начальное общее образование (ФГОС НОО) (1-4 классы) 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учрежденияхСанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утверждѐнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»(с изменениями от 
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26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011№ 2357,  от 18.12.2012№ 1060, от 29.12.2014 года 

№1643, от 31.12.2015 года № 1576)  

4. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

Основное общее образование (ФГОС ООО) (5– 9 классы) 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утверждеными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81) 

6. 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. 

Среднее  общее образование (ФГОС СОО) (10 класс) 

1.Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413, с изм. 2014г., 2015г., 29 июня 2017г.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015  

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. 2011 г., 2013 г., 24 ноября 2015 г.  

Среднее общее образование (БУП-2004) 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана   и   примерных 

учебных планов для   образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»9С изменениями от 20.08.2008 № 241, 

от 03.06.2011 № 1994 , 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»(с изменениями от от 03.06.2008 № 164, от 07.06.2017 

№ 506 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

 

Нормативные документы по введению ФГОС ОВЗ 

При введении ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью необходимо руководствоваться следующими документами: 

1.Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. 

№273-ФЗ 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 N 35847) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 N 35850) 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993) 
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5. Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений" от 04.10.2010 № 986. 

6. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

7. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082) 

8. Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 N 07-832 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

 

Приказы Минобрнауки России, регламентирующие Федеральный перечень 

учебников 

1. Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 "Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

2. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»( с изменениями от 26 

января 2016 года № 38 , от 21 апреля 2016 года № 459, от 28.12.2015 № 1529, от 

08.06.2015 № 576, от 08.06.2017 № 535 от 05.07.2017 № 629)  

 

-Устав школы. 

        Ведущая цель школы:  подготовка ученика к учебной, профессиональной, 

социальной и личной жизнедеятельности; воспитание личности, способной к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению. 

      Для достижения поставленной цели решается комплекс задач: 

–   создание максимально благоприятных условий для выявления и полноценного 

развития интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося; 

– реализация концепции информатизации  школьного образования, освоение всеми 

участниками образовательного процесса информационных, коммуникационных 

технологий, современных образовательных технологий; 

– формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как 

целостной системы представлений и ее общих свойствах и закономерностях; 

– сохранение здоровья обучающихся, формирование активной жизненной позиции, 

привитие основ здорового образа жизни. 
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Уровень начального общего образования  
 

Начальные классы школы работают по программе « Планета знаний», реализуют    

ООП НОО ФГОС.   

        Учебный план является важнейшим  нормативным документом 

обеспечивающим введение в действие и реализацию ООП НОО ФГОС в 2019-2020 

учебном году, определяющим объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности. Он соответствует действующему законодательству Российской  

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. За 

основу при составлении учебного плана взяты  «Рекомендации по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2019-

2020 учебный год » (письмо МО РО  № 24/4.1-7171 от 31.05.2019, приложение №2). 

 Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

    Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классов – по 34 

учебных недели.  Начальные классы занимаются по 5- дневной учебной  неделе. 

   Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

минут каждый,1 день в неделю – 5 уроков; 

- в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 -дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении.  
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Структура учебного (образовательного) плана 

    Учебный (образовательный) план  состоит из двух частей: обязательной части, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  

   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 основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

    Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения в рамках ФГОС.  

    Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы  «Русский язык» и «Литературное чтение», предметная область 

«Иностранный язык»- «Иностранный язык». 

На изучение  «Русского языка» отводится  по 5 часов в неделю в 1-2 классах;  по 4 

часа в неделю в 3-4 классах ,на «Литературное чтение» -  по 4 часа в неделю в 1-3 

классах и 3 часа в неделю в  4 классах.         

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

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 

(русский)язык» и «Литературное чтение на родном (русском ) языке» по 0,5 часа в 3-4 

классах. Выбор изучаемого родного языка осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  при приеме  на 

обучение в 1 класс. Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной 

школе являются: 
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Целью изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском)языке» в 

начальной школе является формирование понимания места и роли русской литературы в 

едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

России и важность сохранения и передачи от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей. 
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса - по 2 часа в 

неделю.  
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В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 

письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в 

неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания 

о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств  школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Изучение родной литературы призвано формировать читательскую деятельность 

школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. Младшие школьники 

знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими произведениями 

детской национальной литературы. Существенное место на уроках родной литературы 

занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской литературы 

других народов нашей страны, русской литературы. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется как обязательная в объѐме 1ч в неделю в 4-х классах. По выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ Пешковская СОШ в 2019-

2020 уч.году были выбран модуль «Основы православной культуры»  

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» представлена предметом «Математика». Программа рассчитана на 132 

часа (4 часа в неделю)  в 1 классах и 136 часов (4 часа в неделю)  -во 2-4 классах. 

Изучение направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Особое место уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. Информатика 

во 2-4 классах изучается в качестве внеурочной деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена   курсом  

«Окружающий мир» в 2-4 классах, на который   отводится  по 2 часа в неделю.  
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Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно 

быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности, которые изучаются модульно также в курсах 

физической культуры и технологии. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами эстетического цикла 

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

Изучение предметов направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  и 

рассчитана в 1 классе на 33 учебных часа и  во 2-4 классах  по 34 учебных часа  в год. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Основные задачи предметной области «Физическая культура»: (представлена 

предметом «Физическая культура» по 3 часа в неделю в 1-4 классах) укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому,  нравственному     и     социальному     

развитию,  успешному обучению,   формированию   первоначальных   умений   

саморегуляции  средствами физической культуры. Формирование установки  на 

сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В 1-4 классах в соответствии с системой гигиенических требований, 

определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть 

отсутствует. 

 

Уровень основного общего образования  
 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, 

создает условия для получения обязательного среднего (полного) образования, 
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подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Особое внимание  на ступени основного общего образования требуют 

обучающиеся  5-6 классов. 

Особенности их развития  связаны: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как  моделирование, контроль и оценка,  

проектирование собственной учебной деятельности; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества: переход от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-

исследовательской деятельности. 

    Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели в 5-9 классах- 5 дней . Продолжительность урока 

– 40 минут. 

    В 2019-20 учебном году в МБОУ Пешковская СОШ на уровне основного 

общего образования реализуется ФГОС основного общего образования в 5-9- х 

классах. За основу взяты  «Рекомендации по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории  Ростовской области, на 2017-2018 учебный год» 

(письмо МО РО  № 24/4.1-7171 от 31.05.2019, приложение №4). 

    Учебный план основной школы состоит их двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

        

    Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами:  

русский язык, литература.  

    Русский язык  

         Согласно требованиям федерального компонента  изучается во всех классах 

основной школы. В 5 классах по 5 часов в неделю, 6 классах – 6 час в неделю, в 7- 4 

часа в неделю, 8- 3 часа в неделю, 9- 3 часа в неделю. 



12 

 

         Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической и 

коммутативной компетенции. Языковая компетенция реализуется в процессе решения 

познавательных задач: формирования у учащихся научно-лингвистического 

мировоззрения, вооружении их основами знаний об устройстве, функционировании, 

развитии языкового и эстетического идеала.  Коммутативная компетенция 

осуществляется в процессе решения практических задач: 

●формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков ( в 

пределах программных требований); 

●овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса 

грамматического строя речи обучающихся в устной и письменной форме. 

Литература 

Целью литературного образования является формирование гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры, совершенствование собственной устной и 

письменной речи. Задачи литературного образования определены его целью: 

сформировать представления о художественной литературе как искусстве слова и еѐ 

месте в культуре  страны народа, формирование культуры чтения, освоения 

теоретических понятий, способствующих глубокому постижению конкретных 

художественных произведений, умение использовать изучение литературы для 

повышения речевой культуры.  

Литература изучается в 5,6,9 классах по 3 часа в неделю , а в 7,8 классах по 2 часа в 

неделю. Литературные произведения программы классов основной школы 

представляют и как художественное целое, и как звено в сложном процессе. Структура 

курса каждого из средних классов- литературный процесс в его последовательности от 

древности до наших дней. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена  

обязательными  учебными  предметами «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература». 

Объем часов установлен следующим образом: по 0,5 часа в неделю по 

предметам «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в 8-9 классах .  

Цели изучения «Родного (русского) языка»  в основной школе:  

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка;  

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 



13 

 

 • освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Целями изучения «Родной (русской )литературы» в основной школе являются: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;   
 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 
 развитие представлений о специфике литературы родного края, овладение 

навыками чтения текстов сибирских писателей, выявление в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 овладение умениями грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом иностранный 

язык. 

Иностранный язык. 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на реализацию 

стандарта основного общего образования, развитие иноязычной коммукативной 

компетенции в совокупности еѐ составляющих, а также – на развитие национального 

самопознания, самореализации и социальной адаптации. 

В 5-9 классах обучение иностранным языкам осуществляется из расчѐта 3 часа в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

математика, алгебра, геометрия, информатика, информатика и ИКТ. 

Математика (алгебра, геометрия) 

 

Обучение математики в основной школе предполагает: 
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●овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

непрерывного образования;  

●формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для успешной социализации в обществе; 

●формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающей действительности; 

●умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения 

коммуникативных возможностей.  

Являясь основной дисциплиной, математика изучается во всех классах основной 

школы:  

-5-6 классы – математика -5 часов в неделю ; 

-7-9 классы- алгебра -3 часа в неделю; 

-7-9 классы- геометрия  -2 часа в неделю. 

   

Информатика  

       Информатика и ИКТ  изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана - по 1 часу недельной нагрузки в  7-9-х классах. 

       На данном этапе обучения учащиеся 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. 

     

      Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами :История России .Всеобщая история, обществознание. 
 

История России .Всеобщая история    

 

В первом концентре исторического образования предусматривается 

систематическое изучение отечественной и всеобщей истории с древности до наших 

дней. Основной целью исторического образования является формирование системы 

знаний об истории человеческого общества, месте в ней России, воспитание 

гражданина и патриота России.  

         История изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана - по 2 часа недельной нагрузки в   5 - 9 классах.  

 

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.  
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 Обществознание изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана, - по 1 часу недельной нагрузки в  6 - 9 классах. 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

:география, биология, физика, химия. 

 

География.  

Целью школьного географического образования является формирование у 

учащихся географической картины единого мира как составной части ноосферы 

Земли. У учащихся за период изучения географии в основной школе складывается 

представление о целостности окружающего мира при его территориальном 

многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои 

специфические особенности в странах. Содержание предмета передает учащимся 

сумму систематических знаний по географии, обладание которыми поможет им 

ориентироваться в современном мире, формирует экологически грамотную личность, 

понимающую причины и сущность противоречий между природой и обществом.  

География изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана - по 2 часа недельной нагрузки в  7 - 9 классах , по 1 часу в 5-6 классах. 

 

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 за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана - по 1 часу недельной нагрузки в  5-7 классах и по 2 часа в 8-9 классах .  

 

Химия. 

 Изучив курс химии 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 учащимся понять химические 

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

сформировать «химическую культуру» обращения с веществами и минералами.  

Учебный курс «Химия» изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана - по 2 часа недельной нагрузки в  8-9 классах. 

 

Физика.  

В задачи обучения физики в основной школе входят: 

●развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  
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●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 учащихся познавательный интерес к физическим 

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

выбору будущей профессии.  

Физика реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы из расчета 

по 2 часа недельной нагрузки в  7 - 9 классах.  

   

     Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметами: 

физическая культура и ОБЖ. 

 

ОБЖ.  

 

Данный курс ставит своей целью: 

●формирование у школьников сознательного, ответственного отношения к вопросам 

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

правил безопасного поведения; 

●воспитание гражданских патриотических чувств к Родине. 

      ОБЖ реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы из расчета   по 

1 часу недельной нагрузки в  8 и 9 классах и создает условия для формирования у 

школьников сознательного, ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, мотивов, побуждающих к соблюдению норм и правил 

безопасного поведения, воспитание гражданских патриотических чувств к Родине. 

 

 Физическая культура.  

 

Курс «Физическая культура» направлен на развитие физического здоровья 

учащихся и включает занятия как общеразвивающего и общеукрепляющего характера, 

так и элементы спортивной подготовки. Физическое обучение призвано решать задачи 

физического развития, направленных на формирование умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие и 

формировать черты характера, такие как сила воли, смелость, самообладание, 

решительность, уверенность в своих силах, выдержка, дисциплинированность. 

Способы двигательной активности, приобретенной школьниками в процессе обучения 

физической культурой, позволяют использовать в практической жизнедеятельности.  

Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет часов, 

определенных федеральным компонентом учебного плана из расчета  2 часа недельной 

нагрузки в  5 - 9 классах . 

Предметная область «Искусство» представлена предметами : музыка, 

изобразительное искусство. 
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Изобразительное искусство . 

Целью обучения ИЗО является формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части духовной культуры. У учащихся за период 

обучения ИЗО в основной школе формируются: 

• нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружающем мире; 

• художественно-творческая активность; 

Реализация предмета «ИЗО» осуществляется из расчета   по 1 часу недельной 

нагрузки в  5-7  классах. 

 

Музыка.  

Музыкальное обучение формирует у школьников целостное представление об 

искусстве, позволяет сформировать эстетическое представление о наиболее известных 

и популярных произведениях великих композиторов, научить передавать свои 

впечатления от восприятия музыкальных произведений.  

Реализация предмета «Музыка» осуществляется из расчета   по 1 часу недельной 

нагрузки в  5-8  классах. 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом технология.  

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, предметов, с правилами 

выполнения чертежа, установленными госстандартами ЕСКД; 

●развиваются все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью; 

●умения пользоваться учебным и справочным материалом; 

●культура графического труда. 

Обучение школьников технологии осуществляется по двум 

направлениям: технический труд (мальчики) и обслуживающий труд (девочки) в 

соответствии с нормативными требованиями к организации обучения по 

образовательной области «Технология». 

Учебный курс «Технология» изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана - по 2 часа недельной нагрузки  в  5-7 классах, по 1 часу в 

неделю в 8  классах.  

             В части, формируемой образовательным учреждением введены предметы и 

курсы , обеспечивающие  реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 
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            Время, отводимое на данную часть учебного плана используется  на следующие 

предметы и курсы : 

Обществознание в 5 классах (по 1 часу в неделю)  с целью сохранения 

преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», изучавшимся  на уровне 

начального общего образования и развития познавательных интересов; 

Биология в 7 классах (по 1 часу неделю) с целью более прочного усвоения  предмета; 

Химия  в 7 классах (по 1 часу неделю). Пропедевтический курс химии необходим для 

привития интереса обучающихся к новому предмету и для разгрузки программы в 8 

классе; 

Информатика в 6,9 классах (по 1 часу в неделю ). Курс дает ученику возможность 

реализовать свой интерес к  предмету, развивать  интеллектуальные и творческие 

способности средствами ИКТ. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом ОДНКНР и реализуется в рамках учебного плана за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений по 1 часу 

недельной нагрузки  в  5,8,9 классах.  

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечит: 

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. 

 

 В учебном плане основной школы для 5 - 9 классов сохраняется допустимая 

нагрузка школьников при 5-ти дневной неделе обучения, согласно нормам СанПиНа и 

рекомендациям МО и науки РФ: 

5 класс - 28 часов, 6 класс -29 часов, 7 класс-31 час,  8 класс- 32 часа,   9 класс-33 часа. 

 

 

Уровень среднего общего образования  
         

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
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мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

     Продолжительность учебного года в 10-11 классах- 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность урока – 40 минут. 

  В 2019-20 учебном году в МБОУ Пешковская  СОШ на уровне среднего 

общего образования реализуется БУП-2004 в 11 классе и ФГОС СОО в 10 классе. За 

основу взяты «Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории  Ростовской области, на 2017-2018 учебный год» (письмо МО РО  № 

24/4.1-7171 от 31.05.2019, приложения №7,8). 

 

ФГОС СОО 

Учебный план МБОУ Пешковская СОШ  является основным механизмом 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

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

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию образовательного заказа всех участников 

образовательного процесса. Время, отводимое на данную часть учебного плана 

использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, курсов по выбору, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса;       

 индивидуальную и коррекционную работу;  

 исследовательскую и проектную деятельность;  

 индивидуальный проект.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса и время 

отводимое на его изучение определяется педагогическим советом школы, отражается в 

рабочих программах педагогов. 

В этом учебном году МБОУ Пешковская СОШ  реализует  учебный план 10 

класса универсального  профиля обучения. 

В 2019-2020 уч.году в  учебный план включены  обязательные учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальные проекты.   
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Предметная область «Русский язык и литература»  представлена  предметами:  

русский  язык  литература  (базовый уровень). 

Содержание предметов данной образовательной области ориентировано на: 

-  воспитание  духовно  богатой,  нравственно  ориентированной  личности  с  

развитым чувством  самосознания  и  общероссийского  гражданского  сознания,  

человека,  любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру 

своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

-  постижение  обучающимися  выдающихся  произведений  отечественной  и  

мировой литературы, основанное на понимании образной природы искусства слова; 

-  овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, а 

также развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

-  формирование навыков  самостоятельной  учебной  деятельности, 

самообразования; развитие речевой культуры учащихся; 

-  совершенствование  коммуникативных  способностей,  формирование  

готовности  к сотрудничеству,  созидательной  деятельности,  умений  вести  диалог,  

искать  и  находить содержательные компромиссы.  

«Иностранные  языки »  представлен  предметом  иностранный  язык  (базовый 

уровень),   

Содержание предмета данной образовательной области ориентировано на 

достижение следующих целей:   

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких еѐ 

компонентов как:  

. речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в  

четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  

чтении  и письме);  умений  планировать  свое  речевое  и  неречевое  поведение,  

выходить  из положения  при  дефиците  языковых  средств  при  получении  и  

передаче  информации,  а также  использовать  иностранный  язык  на  основе  

междисциплинарного  подхода  как средство формирования целостной картины мира;  

. языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми 

единицами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения,  что  

должно привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков 

оперирования этими единицами в коммуникативных целях;  

.  социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  

социокультурной специфике  страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  

умений  строить  свое речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  

формирование  умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка;  

. учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных 

учебных  умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  

овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания;  

-развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному и 

непрерывному  изучению  иностранного  языка,  к  дальнейшему  самообразованию  с  

его помощью, к использованию иностранного языка в других областях знаний;  
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- формирование у обучающихся способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках;  

-содействие личностному самоопределению обучающихся в отношении их  

будущей  профессии,  их  социальная  адаптация;  формируются  качества  

гражданина  и патриота.  

Предметная область «Математика  и  информатика»  -  представлена  

предметами:  алгебра  и  начала математического анализа (углубленный  уровень), 

геометрия (базовый уровень), информатика и ИКТ (базовый уровень). 

Освоение  их  содержания  будет  способствовать  формированию  у  

обучающихся представлений о математике как универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

освоение языка математики в устной и письменной формах;  

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения,  математического  мышления;   

понимание  роли  информационных  процессов как  фундаментальной  

реальности  окружающего  мира;  формирование  способностей выделять  основные  

информационные  процессы  в  реальных  ситуациях,  оценивать окружающую 

информационную среду и формулировать предложения по ее улучшению. 

Предметная область «Общественные  науки»  -  представлена  предметами:  

история  (  базовый уровень),  обществознание  (базовый уровень), география (базовый 

уровень ). 

Содержание предметов направлено на воспитание у обучающихся 

общероссийской гражданской  идентичности  и  патриотизма,  уважения  к  правам  и  

свободам  другого человека,  социальной  ответственности,  приверженности  к  

гуманистическим  и демократическим  ценностям,  убежденности  в  необходимости  

соблюдения  моральных норм,  принятых  в  обществе;  знакомство  с  миром  

культуры  и  социальных  отношений;  

формирование  правосознания  и  правовой  культуры;  знание  гражданских  

прав  и обязанностей;  

 развитие  способности  к  духовно-нравственному  совершенствованию;  

формирование  представлений  о  светской  этике,  культуре  и  истории  

традиционных религий  в  России,  о  значении  моральных  норм,  нравственных  

ценностей  и  духовных идеалов для жизни человека и общества. 

Предметная область «Естественные  науки»    представлена  предметами:  

биология  (базовый  уровень), химия (базовый уровень), физика (базовый уровень). 

Изучение данных  предметов будет способствовать формированию у 

обучающихся системы  научных  знаний  о  природе,  ее  фундаментальных  законах  

для  создания естественно-научной картины мира; формированию убежденности в 

познаваемости мира и  достоверности  научных  методов;        систематизации  знаний  

о  многообразии  объектов  и явлений  природы,  о  закономерностях  процессов  и  о  

законах  природы  для  понимания возможности  использования  достижения  

естественных  наук  в  развитии  цивилизации;  

формированию  экологического  мышления,  ценностного  отношения  к  

природе  жизни;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей. 
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Предметная область «Физическая  культура  и  основы  безопасности  

жизнедеятельности»  -представлена предметами: физическая культура (базовый 

уровень), основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

Изучение  предметов  будет  способствовать  укреплению  здоровья;  развитию 

основных  физических  качеств;   

освоению  знаний  о  физической  культуре  и  спорте, обучению  навыкам  

самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями;  

 освоению разнообразных спортивных и прикладных умений и навыков; 

 формированию у учащихся модели  безопасного  поведения  в  повседневной  

жизни  и  в  чрезвычайных  ситуациях природного,  техногенного  и  социального  

характера;   

потребности  в  соблюдении  норм здорового  образа  жизни  и  требований,  

предъявляемых  к  гражданину  Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 

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

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

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

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Задача 

Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. Для реализации Индивидуального проекта, каждым учащимся 10 класса, 

в учебном плане ФГОС СОО выделен 1 час.  

 

В учебный план включено время, отведенное на конструирование выбора 

обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов.  

Учебный план составлен ,исходя из календарного учебного графика на текущий 

учебный год. 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной (русский)язык», 

«Иностранный язык», «История», «География», «Обществознание»,  «Информатика», 

«Физика», «Химия», «Биология» будут изучаться на базовом уровне. «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия» на  углубленном уровне. 

В  учебный план универсального профиля включены также элективные  курсы 

по индивидуальному выбору учащихся. 

 1.Химия без взрывов 

2.Система,многообразие и эволюция живой природы 

3. Информационно-коммуникативные технологии. 

4.Методы решения физических задач 

5.Теоретические знания в практическом мире. 
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БУП-2004 

     Для составления учебного плана 11  класса универсального (непрофильного) 

обучения были: 

-включены в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента): русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, в составе которой алгебра и начала анализа и 

геометрия, история ,обществознание (включая экономику и право),физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Русский язык 

Изучение русского языка в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

●воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознания национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

● развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

●освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и в 

различных сферах общения; 

● овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

● применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической  и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций.  

         Русский язык в 11 классе изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте (инвариантная часть) учебного плана - 1 час недельной нагрузки.  

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
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литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи обучающихся. 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе. 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использование 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета.                             

Литература в 11 классе изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте (инвариантная часть) учебного плана -  3 часа недельной нагрузки.  

 

Иностранный язык. 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как:  

●речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из 

положения при дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а 

также использовать иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как 

средство формирования целостной картины мира; 

●языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми 

единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно 

привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования 

этими единицами в коммуникативных целях; 

●социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

●учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

        Иностранный язык в 11 классе изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте (инвариантная часть) учебного плана -  3 часа недельной нагрузки.  

 

 



25 

 

Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

●формирование представлений о математике, как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

●развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

●овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

●воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

        Математика в 11 классах изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте (инвариантная часть) учебного плана - по 4 часа недельной нагрузки. 

  

  История 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

●воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

●развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

●освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

●овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

●формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

История в 11 классе изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

(инвариантная часть) учебного плана - 2 часа недельной нагрузки. 
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Обществознание(включая экономику и право) 

 

Изучение обществознания на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Обществознание в 11 классе изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте (инвариантная часть) учебного плана -  2 часа недельной нагрузки. 

 

 ОБЖ 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» на  уровне среднего общего 

образования направлен на достижение следующих целей: 

●освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки 

граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения 

военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об 

обязанностях граждан по защите государства; 

●овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
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защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять 

осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и 

военной профессии;  

●развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

●воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых 

гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

      «ОБЖ» в 11 классе изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

(инвариантная часть) учебного плана -  1 час недельной нагрузки. 

 

Физическая культура 

   Основными задачами ведения уроков  физической культуры на уровне среднего 

общего образования являются: 

 ●использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 

организации индивидуального двигательного режима; 

 ●овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных 

рабочей программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 

наиболее развитых  и популярных в общеобразовательном учреждении; 

 ●введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  гимнастика, 

аэробика, фитнес и др.). 

 Физическая культура в 11 классе изучается за счет часов, отведенных в 

федеральном компоненте (инвариантная часть) учебного плана -  3 часа недельной 

нагрузки. 

 

В учебный план включены учебные предметы по выбору на базовом уровне 

(вариативная часть федерального компонента): химия, физика, биология, информатика 

и ИКТ. 

Совокупное учебное время, отведѐнное  в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (базовые обязательные + базовые по выбору), составляет 24 

часов в неделю в 11 классе.  Резервные часы вошли в школьный компонент. 

 

Физика 

         Изучение физики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

●освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 
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о методах научного познания природы; 

●овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ, 

практического использования физических знаний; 

●развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации, в том числе средств современных информационных 

технологий; формирование умений оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

●воспитание убеждѐнности в необходимости познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, а также 

чувства ответственности за охрану окружающей среды; 

●использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни и обеспечения безопасности собственной жизни. 

Физика в 11 классе изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

(вариативная часть) учебного плана -  2 часа недельной нагрузки. 

 

Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

●освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

●овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

●развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

●воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

●применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Химия в 11 классе изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

(вариативная часть) учебного плана - 1 час недельной нагрузки. 

 

Биология 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
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●освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

●овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

●развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

●воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

●использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

«Биология» в 11 классе изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте (вариативная часть) учебного плана - 1 часу недельной нагрузки. 

 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 ● освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах;  

 ● овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин;  

 ● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов;  

 ● воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 ●приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности.  
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  Информатика и ИКТ в 11 классе изучается за счет часов, отведенных в 

федеральном компоненте (вариативная часть) учебного плана -  1 час недельной 

нагрузки. 

Компоненты  образовательного учреждения 

 

Экономика 

Изучение экономики на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

●развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

●воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

●освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования; 

●овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

●освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

●формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Экономика в 11 классе изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте (вариативная часть) учебного плана -  1 час недельной нагрузки. 

 

11 класс Кол-во 

час 

Русский язык 1 

Литература 1 

Геометрия 1 

Химия  1 

Экономика 1 

Информатика и ИКТ 1 

Биология 1 

Физика  1 

ВСЕГО 8 

 

Часы компонента образовательного учреждения используются: 

-для расширения содержания образовательных программ по учебным предметам 

федерального компонента на основе модульного принципа;  
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-для введения дополнительного 1 часа по предмету «Русский язык»; 

-для введения отдельных элективных курсов на основе образовательных запросов 

обучающихся и их родителей.  

Элективные учебные предметы –учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения. 

 

Элективные курсы  по данным предметам  для 11 класса соответствует целям и 

задачам обучения в старшей школе. Основная функция данных элективных курсов - 

дополнительная подготовка обучающихся 11 класса к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, к дальнейшему продолжению образования. Содержание 

рабочих программ элективных курсов соответствует основному курсу предметов  для 

средней  школы и федеральному компоненту Государственного образовательного 

стандарта по предметам.  

       Использование программ элективных учебных курсов в системе подготовки 

предполагает обязательное проведение следующих процедур: 

-обсуждение и согласование на школьных методических объединениях; 

-внутреннее рецензирование; 

-рассмотрение на методическом или педагогическом совете школы; 

-утверждение директором школы; 

    При реализации учебного плана в МБОУ Пешковская СОШ используются учебники 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

 ( допущенных) к использованию в образовательном процессе  

     Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно-методическое 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс Кол-во час 

Теоретические знания в практическом мире 1 

Человек в современном мире 1 



32 

 

 
Учебный план 

начального общего образования МБОУ Пешковская СОШ 

(5-дневная учебная неделя) 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

всего с 

учетом 

кол-ва 

классов 

1 а,б,в 2а,б,в 3 а,б,в 4 а,б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 44 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

42 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной (русский) 

язык 
- - 0,5 0,5 1 

2,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - 0,5 0,5 1 

 

2,5 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 
– 2 2 2 6 

16 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

44 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

22 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 
 

– – – 1 1 

2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 11 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

11 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 11 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

33 

Итого        20 22 23 23 88 241 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

 

Русский язык 
1 1 - - 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 247 
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Учебный план 

МБОУ Пешковская СОШ на 2019-2020 учебный год в рамках ФГОС  основного общего 

образования  5-9 классы (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю Всего всего с 

учетом 

кол-ва 

классов 

5а,б 6а,б 7а,б 8а,б 9а,б 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 42 

Литература 3 3 2 2 3 13 26 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

- - - 0,5 0,5 1 2 

Родная (русская) 

литература 

- - - 0,5 0,5 1 2 

Иностранные 

языки Иностранный язык 

3 3 3 3 3 15 30 

Математика и 

информатика 

Математика  
5 5 - - - 10 20 

Алгебра - - 3 3 3 9 18 

Геометрия  - - 2 2 2 6 12 

Информатика  - - 1 1 1 3 6 

Общественно-

научные 

предметы  

 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 20 

Обществознание - 1 1 1 1 4 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

География 1 1 2 2 2 8 16 

Биология 1 1 1 2 2 7 14 

Химия  - - - 2 2 4 8 

Физика  - - 2 2 3 7 14 

ОДНКНР ОДНКНР 1 - - 1 1 6 6 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 6 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 14 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 20 

ОБЖ - - - 1 1 2 4 

Итого 27 28 29 32 32 148 296 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 0 1 5 10 

Информатика - 1 - - 1 2 4 

Обществознание 1 - - - - 1 2 

Химия  - - 1 - - 1 2 

Биология  - - 1 - - 1 2 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

28 29 31 32 33 153 306 

                                                      Учебный план  

универсального профиля 10 класса на 2019-2021 уч.год 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметная область Учебные предметы Уровень Кол-во часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* Б 2 2 

Литература* Б 3 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 0 
Родная ( русская ) 

литература 
Б 0 1 

Иностранные языки Иностранный язык* Б 3 3 

Общественные науки История* Б 2 2 

География Б 2 0 

Обществознание Б 2 2 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 3 4 

Геометрия 2 2 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Астрономия* Б 0 1 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект* Б 1 1 

   31 30 

Курсы по выбору Элективные курсы  3 4 

ИТОГО   34 34 
 

 

 

Элективные курсы  10 класс: 

 

1.Химия без взрывов -1ч 

2.Система ,многообразие и эволюция живой природы -1ч 

3.Информационно-коммуникативные технологии- 1ч   

4.Методы решения физических задач- 1ч 

5.Теоретические знания в практическом мире-1 ч 

6.Алгебра плюс -1 ч 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ ПЕШКОВСКАЯ СОШ 

на 2019-2020 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  

для среднего общего образования универсальное (непрофильное) обучение 

(пятидневная учебная неделя) 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

Н
В

А
Р

И
А

Н
Т

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения 

Базовый уровень 

11 класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия  1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

ВСЕГО:                       19 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения 

Базовый уровень 

Информатика и ИКТ 1 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

                                                                 ВСЕГО: 5 

                                                      ИТОГО: 24 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 11 класс 

Русский язык 1 

Литература 1 

Геометрия 1 

Информатика и ИКТ 1 

Экономика  1 

Физика  1 

Химия  1 

Биология  1 

ВСЕГО: 8 

Элективные курсы 

Теоретические знания в практическом мире 1 

Человек  в современном мире 1 

ВСЕГО: 2 

ИТОГО: 34 

 


