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Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год
- нормативный правовой документ, который отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения
основной образовательной программы; фиксирует максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет
перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам, и определяет общие рамки
принимаемых решений при разработке содержания образования с учётом
региональных особенностей Ростовской области в целом и школы в частности.
Учебный план МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год
(далее – Учебный план) разработан в соответствии с нормативными правовыми
документами:
1. Законы:
− Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 02.03. 2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
− Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
− Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»
(в ред. от 24.04.2015 № 362 - ЗС).
2. Программы:
− Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
− Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 04.2.2020);
− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з).
3. Постановления:
− постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №
72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 24.11.2015 № 81).
4. Приказы:
− приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);
− приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241,
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
− приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №
1576);
− приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
− приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от
31.12.2015 № 1577);
− приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12.2013, от
28.05.2014, от 17.07.2015);
− приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016
№ 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от
05.07.2017 № 629, от 28.12.2018 № 345, от 08.05.2019 № 233);
− приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
− приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);

− приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в
Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5
сентября 2013 года № 1047».
5. Письма:
− письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с
1 сентября 2012 года»;
− письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
− письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне
учебников»;
− письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
− письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических
материалов»;
− письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»;
− письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 13.05.2020 года № 24/4.1-6874 «О направлении рекомендаций по
составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 20202021 учебный год»;
− письмо Управления образования Родионово-Несветайского района от 14.05.2020
№ 792 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана
образовательных организаций на 2019-2020 учебный год».
6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Алексеево-Тузловская средняя общеобразовательная школа» Родионово –
Несветайского района.
7. Образовательные программы МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ»:
− Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевотузловская средняя общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского
района на 2020-2021 учебный год (1-4 класс) (для реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО);
− Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «АлексеевоТузловская средняя общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского
района на 2020-2021 учебный год (5-9 класс) (для реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);

− Основная образовательная программа среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «АлексеевоТузловская средняя общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского
района на 2019-2020 учебный год (10-11 класс) (для реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС
СОО);
В обязательной (инвариантной) части Учебного плана школы полностью
реализуется
федеральный
компонент,
который
обеспечивает
единство
образовательного пространства РФ.
В части Учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, реализуются занятия по выбору участников образовательных
отношений и занятия по выбору школы с учетом направленности образовательных
программ образовательной организации и используются для углубленного изучения
учебных предметов обязательной (инвариантной) части и введения новых учебных
предметов.
Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает максимального
объёма установленной обязательной учебной нагрузки. На уровне начального
общего образования в 1-4 классах реализуется ФГОС НОО. На уровне основного
общего образования в 5-9 классах реализуется ФГОС ООО, в 10-11 классах
реализуется ФГОС СОО. Старшая школа работает по Учебному плану
универсального профиля.
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.
Для смягчения психофизической нагрузки учащихся учебный год разбивается
на 4 четверти, разделённые каникулами. Две последние учебные недели учебного
года отводятся на обобщающее повторение пройденного материала по всем
учебным предметам. По окончании учебного года для учащихся 9 и 11 классов
начинается экзаменационный период.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 от 29.12.2010 календарным учебным
графиком МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год
определён следующий режим работы обучающихся:
• начало занятий в 08.30 ч.;
• продолжительность учебного года:
- для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели;
- для обучающихся 2 - 4 классов – 35 учебных недель (количество учебных
занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 и не более 3345 часов);
- для обучающихся 5-8 классов, реализующих ФГОС ООО, составляет 35
учебных недель; количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может
составлять менее 5267 часов и более 6020 часов;
- для обучающихся 10 класса (ФГОС СОО) - 35 учебных недель; количество
учебных занятий за 2 года (с 10 по 11 классы) не может составлять менее 2170 часов
и более 2590 часов;

- для обучающихся 9 и 11 классов (без учета государственной итоговой
аттестации) – 34 учебных недели.
Дополнительным резервом увеличения учебного времени является увеличение
продолжительности учебного года в установленных пределах.
• максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней;
• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. В течение года (февраль)
устанавливаются дополнительные недельные каникулы для учащихся 1- го класса;
• продолжительность уроков:
- во 2-11 классах - 40 минут (по решению образовательной организации);
- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре - по 4
урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут
каждый.
При реализации образовательных программ используются учебники в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Учебный план МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» направлен на
стимулирование и развитие у обучающихся интереса к учению, глубокое овладение
учебными предметами с целью подготовки к продолжению образования или
профессиональной деятельности. При составлении Учебного плана учитывались
результаты учебной деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материальнотехническая база школы, социальный заказ обучающихся и их родителей (законных
представителей

Уровень начального общего образования
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.
Содержание образования в начальной школе реализуется преимущественно за счет
введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира.
Организация учебной деятельности осуществляется на основе системнодеятельностного подхода, результатом которого являются личностные,
метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.
В ходе освоения основной образовательной программы начального общего
образования формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития,
базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную
деятельность обучающегося 1-4 классов:

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,
коммуникативные);
- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Базовая часть учебного плана для начальной школы включает обязательный
набор предметов, соответствующий действующим стандартам и обеспечивается
типовыми программами для начальной школы. В 1 - 4 классах обучение ведётся в
соответствии с содержанием федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования по УМК «Школа России» (1-3 классы),
УМК «Гармония (4 класс).
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
используется для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
предметов федерального компонента (раздел 3, ФГОС НОО).
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».
Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4
часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3
часа в неделю.
С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2
классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен
1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений (по
выбору участников образовательных отношений).
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
включает обязательные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке». Учебный предмет «Родной язык» изучается в 3-4 классах в объеме 0,5 часов
в неделю, учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается в 3-4

классах в объеме 0,5 часов в неделю из части, формируемой участниками
Учебный
план
образовательных отношений (по выбору
участников
образовательных отношений).
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
предметмуниципального
«Иностранный язык
(английский)»
во 2-4 классах в объеме
2 часов в
неделю. «Алексеево-Тузловская средняя общеобразовательная школа»
Предметная область
«Математика и информатика»
представлена
Родионово-Несветайского
района
обязательным учебным предметом
«Математика»
в 1-4 классах
на 2020
– 2021 учебный
год (4 часа в неделю).
Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает
раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования
средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебнопознавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому
отводится ведущая интегрирующая роль.
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах
изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности,
а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объёме 1 часа в неделю в 4 классе.
В пределах класса-комплекта родителями (законными представителями)
обучающихся выбран модуль «Основы православной культуры».
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3
часов в неделю для удовлетворения биологической потребности в движении
обучающихся.
Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час в
неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10.

Уровень основного общего образования
В 2019-2020 учебном году образовательная организация реализует требования
ФГОС ООО в 5-9 классах.
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение
обучающихся – 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 в основной школе является относительно
завершённым и базовым для продолжения обучения в средней школе или в
организациях среднего профессионального образования, создаёт условия для

получения
обязательного
среднего
общего
образования,
социального
самоопределения и самообразования учеников.
Учебный
план
основной
школы
должен
заложить
фундамент
общеобразовательной подготовки учащихся, поэтому в нём представлены все
основные образовательные области.
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные
учебные предметы «Русский язык» и «Литература».
В соответствии с одной из приоритетных образовательных задач повышение качества изучения русского языка как одного из основных предметов в
рамках государственной итоговой аттестации, формирования навыков грамотной
устной и письменной речи за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений (КОУ), выделено по 1 часу на русский язык в 7 и 9
классах.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
включает обязательные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Учебный
предмет «Родной язык» изучается в 8-9 классах в объеме 0,5 часов в неделю,
учебный предмет «Родная литература» изучается в 8-9 классах в объеме 0,5 часов в
неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений (по
выбору участников образовательных отношений) с учётом минимального объёма
учебной нагрузки, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по
каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная
литература» для возможности последующего выставления обучающемуся итоговой
отметки в аттестат об основном общем образовании.
Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет
«Иностранный язык (английский)» и изучается в 5-9 классах в объёме 3 часа в
неделю.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (далее – ОДНКНР) реализуется в 5 классе (1 час в неделю) в рамках
учебного плана за счёт части, формируемой участниками образовательных
отношений, в качестве учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (далее – ОДНКНР), в том числе этнокультурной направленности.
Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,
в
становлении
гражданского
общества
и
российской
государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи
и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные
учебные предметы «Математика» в 5-6 классах (5 часов в неделю), «Алгебра» в 7-9
классах (3 часа в неделю) и «Геометрия» в 7-9 классах (2 часа в неделю),
«Информатика» в 7-9 классах (1 час в неделю).
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из
обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая Россия» (5-9 классы),
«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).
С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и
естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области
«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5
классе изучается учебный предмет «Обществознание» 1 час в неделю за счёт части,
формируемой участниками образовательных отношений (выбор участников
образовательных отношений). В качестве обязательной части продолжается
изучение учебного предмета «Обществознание» в 6-9 классах (1 час в неделю).
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены
обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы),
«Биология» (5-9 классы). В связи со значимой ролью привития здорового образа
жизни обучающимся в 6 классе обязательный предмет «Биология» (1 ч в неделю)
дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений.
В 7 классе добавляется 1 час в неделю за счёт части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, на изучение предмета «Физика», так как
данный предмет является основой для формирования целостной научной картины
мира и в значительной мере способствует достижению метапредметных результатов
обучения.
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы
«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы) по 1 часу в
неделю.
Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет
«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей
общеобразовательной организации, и изучается 2 часа в неделю в 5-8 классах, в 9
классе - 1 час в неделю.
Региональный компонент учебного плана представлен интегрированным
предметом «Природа, история и литература Дона», который в 5 - 9 классах в
качестве учебного модуля в рамках учебных предметов «География», «Биология»,
«История» и «Литература».
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами
«Физическая культура» в 5-9 классах в объёме 2 часов в неделю и «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах в объёме 1 часа в неделю.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для удовлетворения биологической
потребности обучающихся в движении дополнительные занятия физической
культурой реализуются в 5-9 классах в рамках внеурочной деятельности.
Уровень среднего общего образования
ФГОС СОО

В 2020-2021 учебном году осуществляется введение ФГОС СОО в 10-11 классах.
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования
обучающихся, результатов проведенного в 2019-2020 учебном году анкетирования
намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей. Учебный
план составлен для универсального профиля обучения.
Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не
вписывается» в рамки технологического, естественно-научного, гуманитарного,
социально-экономического профилей, поэтому в данном профиле предметы изучаются
только на базовом уровне.
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).
Объем учебной нагрузки составляет 34 часа в неделю, 35 учебных недель, 1190
часов за год обучения в 10 классе, в 11 классе – 34 часа в неделю, 34 учебных недель,
1156 часов за год обучения. ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное
количество часов учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень
обязательных учебных предметов.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана
обеспечивает достижение целей среднего общего образования, предусматривает
изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов (не менее
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО).
Обязательная часть учебного плана представлена обязательными учебными
предметами, которые по выбору участников образовательных отношений изучаются
на базовом уровне: «Русский язык» (1 час в неделю), «Литература» (3 часа в неделю),
«Родной язык (русский) (0,5 часов в неделю), «Родная литература (русская)» (0,5 часов
в неделю), «Иностранный язык (английский)» (3 часа в неделю), «История» (2 часа в
неделю), «Алгебра и начала математического анализа» (3 часа в неделю), «Геометрия»
(1 час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю), «Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1
час в неделю), «Физическая культура» (3 часа в неделю), «Основы безопасности
жизнедеятельности» (1 час в неделю).
Учебный предмет «Астрономия» введен в 10 классе как обязательный для
изучения на уровне среднего общего образования в соответствии с методическими
рекомендациями Минобразования Ростовской области.
Обязательный учебный предмет «История» по решению образовательной
организации изучается как интегрированный и включает разделы «История России» и
«Всеобщая история». В предметную область «Математика и информатика» по выбору
образовательной организации включены учебные предметы «Алгебра и начала
математического анализа» и «Геометрия». Предметная область «Естественные науки»
по решению образовательной организации представлена учебными предметами
«Физика», «Химия», «Биология». Также предусмотрено выполнение обучающимися
обязательных индивидуальных проектов (1 час в неделю).

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуальных
проектов. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное
исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных
предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном
применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических
задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной
и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной,
художественно-творческой,
иной).
Индивидуальный
проект
выполняется
обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени,
специально отведенного учебным планом. Защита индивидуального учебного
проекта является обязательной формой итоговой аттестации и происходит публично.
Оценивание и условия защиты проекта регулируются локальным актом МБОУ
«Алексеево-Тузловская СОШ».
Учебный план включает элективные курсы, обязательные для всех учащихся
данного профиля. Элективные курсы в 10-11 классах способствуют удовлетворению
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей
школьников, ориентируют на приобретение образовательных результатов для
успешного продвижения на рынке труда. В соответствии с запросами обучающихся
определены предметы по выбору как элективные курсы: русский язык (2 часа в
неделю).
С целью обеспечения образовательных потребностей и интересов обучающихся
обязательная часть учебного плана реализуется также через учебные предметы из
обязательных предметных областей на базовом уровне по выбору участников
образовательных отношений:
- из предметной области «Общественные науки» - «География» (1 час в неделю),
«Обществознание» (2 часа в неделю). Учебный предмет «Обществознание» включает
изучение экономики и права. С целью формирования основ правового мышления
школьников и антикоррупционных стандартов поведения в содержание предмета
«Обществознание» включены модули антикоррупционной направленности и
правового просвещения.
- из предметной области «Математика и информатика» - «Информатика» (1 час в
неделю) в связи с возрастающей ролью и значением информационных технологий в
современном мире.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на
расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям,
подготовку к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования и используется на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, и введения
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся,
обеспечивающих различные образовательные потребности и интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные, в соответствии со спецификой и возможностями
образовательной организации.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется по
выбору участников образовательных отношений на базовом уровне:

 обязательный учебный предмет «Геометрия» усилен введением 1 часа в 10 и 11
классах с целью обеспечения качественной подготовки будущих выпускников к
экзамену в форме ЕГЭ;
 обязательный учебный предмет «Иностранный язык (английский)» усилен 1
часом в 10 классе в целях расширения знаний в данной области и повышения
иноязычной коммуникативной культуры обучающихся; обеспечения качественной
подготовки будущих выпускников к экзамену в форме ЕГЭ;
 обязательный учебный предмет «Физика» усилен в 11 классе 1 часом с целью
развития понимания учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними, обеспечения качественной подготовки будущих
выпускников к экзамену в форме ЕГЭ;
 обязательный учебный предмет «Химия» усилен в 10 и 11 классах 1 часом с
целью системного и осознанного освоения химических знаний, овладения методами
познания и исследования химических веществ, применения полученных знаний для
понимания окружающего мира;
 обязательный учебный предмет «Биология» усилен в 10 и 11 классах 1 часом с
целью более качественного усвоения программы;
 обязательный учебный предмет «Проект» усилен в 11 классе 1 часом с целью
развития способности проектирования и осуществления целесообразной и
результативной деятельности;
 курсы по выбору: элективный курс «Русский язык: теория и практика» (2 часа
в неделю) реализуется с целью овладения обучающимися функциональной
грамотностью, возможностями языка как средства коммуникации и с целью системной
подготовки к ГИА по русскому языку.
Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все
обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.
Общее количество часов в каждом классе составляет 34 часа.
Формы промежуточной аттестации
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация по уровням общего образования (начальное общее
образование, основное общее образование, среднее общее образование) проводится
с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.
Формы,
периодичность
промежуточной
аттестации
обучающихся
регламентируются Уставом школы, Порядком текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, Положением о внутренней системе
оценки качества образования.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, сроки проведения которой по итогам
учебного года определяются образовательной программой.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения
образовательной деятельности.
Программно-методическое обеспечение к учебному плану
на 2020-2021 учебный год
Программно-методическое обеспечение к учебному плану МБОУ «АлексеевоТузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год включает полные выходные данные
учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном
процессе по уровням образования и предметным областям.
При реализации учебного плана МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» в 20202021 учебном году используются УМК, утвержденные приказом Министерства
просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования», приказом Минпросвещения РФ от 08.05.2019 № 233
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.12.2018 № 345», а также согласно Перечня УМК МБОУ
«Алексеево-Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год, согласованный на
заседании педагогического совета (протокол №10 от 31.05.2020).
Перечень учебных программ
МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год
Предмет

Русский язык

Русский язык

Литературное
чтение
Литературное
чтение
Математика

Автор/авторский коллектив

Наименование
учебника

Наименование
издателя(ей)
учебника

Начальное общее образование
В.Г. Горецкий, В.П. Канакина
Азбука (в 2-х
АО
частях)
«Издательство
Русский язык (в 2- «Просвещение»
х частях)
М.С. Соловейчик, Н.С.
Русский язык (в 2ООО
кузьменко
х частях)
«Издательство
«Ассоциация 21
век»
А.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Литературное
АО
Л.А. Виноградская
чтение (в 2-х
«Издательство
частях)
«Просвещение»
О.В. Кубасова
Литературное
ООО
чтение (в 3-х и 4-х «Издательство
частях)
«Ассоциация 21
век»
М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Математика (в 2-х
АО
Степанова
частях)
«Издательство
«Просвещение»

Классы,
уровень

1-3
базовый

4
базовый

1-3
базовый
4
базовый

1-3
базовый

Математика

Окружающий мир
Окружающий мир

Технология
Технология

Иностранный язык
Музыка
Музыка

Изобразительное
искусство
Физическая
культура
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Родной язык
(русский)

Русский язык

Литература

Н.Б.Истомина

Математика (в 2-х
частях)

ООО
«Издательство
«Ассоциация 21
век»
А.А. Плешаков
Окружающий мир
АО
(в 2-х частях)
«Издательство
«Просвещение»
О.Т.Поглазова, В.Д. Шилин Окружающий мир
ООО
(в 2-х частях)
«Издательство
«Ассоциация 21
век»
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова,
Технология
АО
И.П. Фрейтаг
«Издательство
«Просвещение»
Н.М.Конышева
Технология
ООО
«Издательство
«Ассоциация 21
век»
О. В. Афанасьева, И. В.
Английский язык ООО «Дрофа»
Михеева
(в 2-х частях)
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,
Музыка
АО
Т.С. Шмагина
«Издательство
«Просвещение»
Красильникова М.С.,
Музыка
ООО
Яшмолкина А.Н., Нехаева О.И.
«Издательство
«Ассоциация 21
век»
Л.А. Неменская /под ред.
Изобразительное
АО
Неменского Б.М.
искусство
«Издательство
«Просвещение»
А.П. Матвеева
Физическая
АО
культура
«Издательство
«Просвещение»
Кураев А.В.
Основы
АО
религиозных
«Издательство
культур и светской «Просвещение»
этики. Основы
православной
культуры
Александрова О.М. Вербицкая
Родной язык
Акционерное
Л.А. Богданов С.И.
(русский)
общество
КазаковаЕ.И. Кузнецова М.И.
«Издательство
«Учебная
литература»
Основное общее образование
А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Русский язык (в 2ООО
Л.О. Савчук и др./под ред.
х частях)
«Издательский
Шмелёва А.Д.
центр
ВЕНТАНАГРАФ»
Меркин Г.С.
Литература (в 2-х
частях)
ООО «Русское

4
базовый

1-3
базовый
4
базовый

1-3
базовый
4
базовый

2-4
базовый
1-3
базовый
4
базовый

1-4
базовый
1-4
базовый
4
Базовый

3-4
Базовый

5-9
Базовый

5-8

С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Литература (в 2-х слово-учебник»
Чалмаев
частях)
Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык ООО «Дрофа»
(в 2-х частях)
Математика
Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф.,
Математика
АО
Суворова С.Б. и др./под ред.
«Издательство
Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф.
«Просвещение»
Алгебра
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б.,
Алгебра
АО
Бунимович Е.А. и др.
«Издательство
«Просвещение»
Геометрия
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Геометрия
АО
Кадомцев С.Б. и др.
«Издательство
«Просвещение»
Информатика и
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова
Информатика
ООО «БИНОМ.
ИКТ
Лаборатория
знаний»
История
Никишин В.О., Стрелков А.В., Всеобщая история. ООО «Русское
Томашевич О.В., Михайловский История Древнего слово. Учебник»
Ф.А./ под ред. Карпова С.П.
мира

9
Базовый
5-9
Базовый
5-6
Базовый

В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Всеобщая история.
АО
Д.Ю. Бовыкин
Средние века.
«Издательство
Новое время.
«Просвещение»

6-9
Базовый

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, История России (в
П.С. Стефанович, И.В. Курукин,
2-х частях)
А.А. Левандовский/под ред.
Торкунова А.В.
Обществознание
Л. Н. Боголюбова, В.В.
Обществознание
Виноградова, Н.И. Городецкая и
др.
География
Климанова О.А., Климанова
География
В.В., Ким Э.В. и др./под ред.
Климановой
Биология
В.В. Пасечник, С.В. Суматохин,
Биология
Г.С. Калинова и др./ под ред.
Пасечника В.В.
Физика
Перышкин А.В.
Физика
Химия

Н.В.Синица, П.С. Самородский,
В.Д. Симоненко и др./ под
руководством профессора

7-9
Базовый
5
Базовый

6-9
Базовый

АО
«Издательство
«Просвещение»
ООО «Дрофа»

6-9
Базовый

ООО «Дрофа»

5-9
Базовый

ООО «Дрофа»

7-9
Базовый
8-9
Базовый

Химия

Технология

7-9
Базовый

АО
«Издательство
«Просвещение»

АО
«Издательство
«Просвещение»
Изобразительное Н.А. Горяева, О.В. Островская, Изобразительное
АО
искусство
Л.А. Неменская, А.С. Питерских
искусство
«Издательство
идр./ под ред. Б.М. Неменского
«Просвещение»
Музыка
Т.И. Науменко, В.В. Алиева
Музыка
ООО «Дрофа»
Технология

Габриелян О.С., Остроумов
И.Г., Сладков С.А.

7-9
Базовый

ООО
«Издательский
центр

5-9
Базовый

5-7
Базовый
5-8
Базовый
5-7
Базовый

В.Д.Симоненко

ВЕНТАНАГРАФ»
А.Г. Тищенко, Н.В. Синица
Технология
ООО
«Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ»
ОБЖ
Смирнов А.Т., Хренников Б.О.
Основы
АО
безопасности
«Издательство
жизнедеятельности «Просвещение»
Физическая
А.П. Матвеев
Физическая
АО
культура
культура
«Издательство
«Просвещение»
ОДНКНР
Протоиерей Виктор иДорофеев, Основы духовно- ООО «Русское
Янушкавичене О.Л.
нравственной
слово. Учебник»
культуры народов
России. Основы
православной
культуры
Родной язык
Александрова О.М. Вербицкая
Родной язык
Акционерное
(русский)
Л.А. Богданов С.И.
(русский)
общество
КазаковаЕ.И. Кузнецова М.И.
«Издательство
«Учебная
литература»
Среднее общее образование
Русский язык
Т.М. Воителева
Русский язык
ООО
(базовый уровень) «Образовательноиздательский
центр
«Академия»
Литература
Зинин С.А., Чалмаев В.А.
Литература
ООО «Русское
(базовый уровень) слово. Учебник»
(в 2-х частях)
Английский язык Биболетова М.З., Бабушиз Е.Е., Английский язык ( ООО «Дрофа»
Снежко Н.Д.
в 2-х частях)
Алгебра
Ш.А. Алимов, Ю.М., Колягин,
Математика;
АО
М.В. Ткачева и др.
алгебра и начала «Издательство
математического «Просвещение»
анализа,
геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа (базовый и
углубленный
уровни)
Геометрия
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Математика;
АО
Кадомцев С.Б. и др.
алгебра и начала «Издательство
математического «Просвещение»
анализа,
геометрия.
Геометрия
(базовый и

8-9
Базовый

8-9
Базовый
5-9
Базовый
5
Базовый

8-9
Базовый

10-11
Базовый

10-11
Базовый
10-11
Базовый
10-11
Базовый

10-11
Базовый

Информатика и
ИКТ
История

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

ООО «БИНОМ.
Лаборатория
знаний»
Горинов М.М., Данилов А.А., История России
АО
Моруков М.Ю. и др./под ред. (базовый уровень) «Издательство
Торкунова А.В.
(в 2-х частях)
«Просвещение»

10-11
Базовый

Уколова В.И., Ревякин А.В./ под
История.
АО
ред. Чубарьяна А.О.
Всеобщая история «Издательство
(базовый уровень) «Просвещение»

10
Базовый

Примерная основная
образовательная программа по
всемирной истории
Л.Н.Алексашкиной.
Авторская программа Данилова
А. А., Косулиной Л. Г. «История
России. С древнейших времен
до начало XXI века»
Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова
А.Ю., Матвеев А.И. и др./ под
ред. Боголюбова Л.Н.
Авторская программа по
обществознанию А.И.
Кравченко
География
Максаковский В.П.

Биология

Физика
Химия

углубленный
уровни)
Информатика.
Базовый уровень

Всемирная
история

АО «Мнемозина»

11
Базовый

История России

ООО «Дрофа»

11
Базовый

Обществознание
(базовый уровень)

АО
«Издательство
«Просвещение»
Обществознание
АО
«Издательство
«Просвещение»
География
АО
(базовый уровень) «Издательство
«Просвещение»
География
АО
«Издательство
«Просвещение»

10
Базовый

АО
«Издательство
«Просвещение»
ООО «Дрофа»

10
Базовый

АО
«Издательство
«Просвещение»
АО
«Издательство
«Просвещение»
ООО «Дрофа»

10-11
Базовый

Авторская программа для
общеобразовательных
учреждений. География.
Алексеев А.И., Липкина Е.Н.,
Николина В.В.
Пасечник В.В., Каменский А.А., Биология (базовый
Рубцов А.М. и др./ под ред.
уровень)
Пасечника В.В.
Авторская программа для
Биология
общеобразовательных
учреждений. Биология. Н.И.
Сонин
Б.Б. Буховцев, Г.Я. Мякишев, Физика (базовый
Н.Н. Сотский, Чаругин В.М./
уровень)
под ред. Парфентьевой Н.А.
Габриелян О.С., Остроумов
Химия (базовый
И.Г., Сладков С.А.
уровень)

Искусство

Г.И.Данилова

Технология

Авторская программа по

10
Базовый

Искусство.
Базовый уровень
Технология

ООО

11
Базовый
10
Базовый
11
Базовый

11
Базовый

10-11
Базовый
11
Базовый
11

ОБЖ

технологии (Н.В.Синица, П.С.
Самородский, В.Д.Симоненко и
др.) под руководством
профессора В.Д.Симоненко
Ким С.В., Горский В.А.

«Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ»
ООО «Дрофа»

Основы
безопасности
жизнедеятельности
В.И. Латчук
Основы
ООО «Дрофа»
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
Матвеев А.П.
Физическая
АО
культура
культура
«Издательство
«Просвещение»
Астрономия
Е.К. Страут, Б.А. ВоронцовАстрономия
ООО «Дрофа»
Вельяминов
(базовый уровень)
Адаптированные образовательные программы основного общего образования
Письмо и развитие
Программа специальных
Государственная
Москва
речи
(коррекционных)
Просвещение
образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл. под редакцией
В.В. Воронковой
Чтение и развитие
Программа специальных
Государственная
Москва
речи
(коррекционных)
Просвещение
образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл. под редакцией
В.В. Воронковой
Математика
Программа специальных
Государственная
Москва
(коррекционных)
Просвещение
образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл. под редакцией
Т.В. Алышевой
География
Программа специальных
Государственная
Москва
(коррекционных)
Владос
образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл. под редакцией
В.В. Воронковой
Обществоведение
Программа специальных
Государственная
Москва
(коррекционных)
Владос
образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл. под редакцией
В.В. Воронковой
История Отечества
Программа специальных
Государственная
Москва
(коррекционных)
Владос
образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл. под редакцией
В.В. Воронковой, автор О.И.
Бородина, В.М. Мозговой
Биология
Программа специальных
Государственная
Москва
(коррекционных)
Владос
образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл. под редакцией
В.В. Воронковой

Базовый

10
Базовый
11
Базовый
10-11
Базовый
10-11
Базовый
5-9
Базовый

5-9
Базовый

5-9
Базовый

5-9
Базовый

5-9
Базовый

5-9
Базовый

5-9
Базовый

Физкультура

Примерная основная
Государственная
образовательная программа А.П.
Матвеев Физическая культура
Профессиональное
Адаптированная
Государственная
трудовое обучение
образовательная программа
основного общего образования
VIII вида профессионального
трудового обучения.
Технология.
Сельскохозяйственный труд под
редакцией В.В. Воронковой,
автор Е.А. Ковалева

Москва
Просвещение

5-9
Базовый

Москва
Просвещение

5-9
Базовый

Начальное общее образование
Учебный план для 1-4 классов в рамках федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
на 2020-2021 учебный год
Предметные
области

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литература
на родном языке
Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное

Количество часов в неделю
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
ФК

КОУ

ФК

КОУ

ФК

4
4

1

4
4

1

4
4

чтение
Родной язык
(русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык
(английский)

Математика
Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Всего
Итого

4
2

КОУ

ФК

Всего
ФК

Всего
КОУ

16
15

2

КОУ

4
3

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

2

2

2

6

4
2

4
2

4
2

16
8

1

1

Основы религиозных
культур и светской
этики

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

20

1
21

22

1
23

22

1
23

22

1
23

86

4
90

Основное общее образование
Учебный план для 5-9 классов в рамках федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
на 2020-2021 учебный год
5 класс

Иностранный
язык
(английский) 3
Математика 5
Алгебра
Математика и Геометрия
информатика
Информатика
Иностранные
языки

Естественнонаучные
предметы
Искусство

История
России.
Всеобщая
2
история
Обществознан
ие
1
География
Физика
1
Биология

6

6

4

3

3

3

2

3
5

3
5

3
5

1

Часть,
формируе
мая
Всего

5

5

3

3

3

1

2

2

2

3

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

3

3

3

3

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1

1

2

1
2
2
1

1
2
3
1

1
2
3
2
2

1

1

1

1

1
2
2
2
2
1

1
2
3
2
2

1

1
2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

32

31

1

Химия
Музыка
1
Изобразительн
ое искусство 1

Черчение
Физическая
культура

4

0,5

1

1

Технология
Технология

9 класс

Обязатель
ная часть

5

Русский язык и Русский язык
литература
3
Литература
Родной язык
Родной язык и (русский)
родная
Родная
литература
литература
(русская)

Общественнонаучные
предметы

8 класс

Часть,
формируе
мая
участника
Всего
ми
Обязатель
образоват
часть
ная
ельного
процесса
Часть,
формируе
мая
Всего
участника
ми
Обязатель
образоват
часть
ная
ельного
процесса
Часть,
формируе
мая
Всего
участника
ми
Обязатель
образоват
часть
ная
ельного
Часть,
процесса
формируе
мая
Всего

Учебные
предметы

7 класс

Количество часов Количество часов
Количество часов Количество часов Количество
часов
в
неделю
в неделю
в неделю
в неделю
в неделю
Обязатель
ная часть

Предметные
области

6 класс

Основы
безопасности
Физическая
жизнедеятельн
культура и ОБЖ ости
Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России.
Православная
ОДНКНР
культура.
Итого
26

1

1

2

28

28

1

29

29

2

31

31

1

2

33

Среднее общее образование
Учебный план для 10-11 классов в рамках федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
на 2020-2021 учебный год
Предметная
область

Учебные
предметы

10 класс
11 класс
Кол-во часов в неделю
Кол
Кол-во часов в неделю
Кол
-во Обязательная часть
-во
Обязательная часть
Часть,
Часть,
часо
часо
формируемая
формируемая
обязательн предметы
обязательн предметы
ые
по выбору участниками в
ые
по выбору участниками в
образователь всег учебные
образователь всег
учебные
из
из
о предметы обязательн
о
ных
ных
предметы обязательн
отношений
отношений
ых
ых
предметны
предметны
х областей
х областей
Русский язык и Русский язык
1
1
1
1
литература
Литература
3
3
3
3
Родной язык и Родной язык
0,5
0,5
0,5
0,5
родная
(русский)
литература
Родная
0,5
0,5
0,5
0,5
литература
(русская)
Иностранные Иностранный
3
1
4
3
3
языки
язык
(английский)
Общественные
История
2
2
2
2
науки
География
1
1
1
1
Обществознани
2
2
2
2
е
Математика и
Алгебра и
3
3
3
3
информатика
начала
математическо
го анализа
Геометрия
1
1
2
1
1
2
Информатика
1
1
1
1
Естественные
Физика
2
2
2
1
3
науки
Химия
1
1
2
1
1
2
Биология
1
1
2
1
1
2
Астрономия
1
1
Физическая
Физическая
3
3
3
3
культура,
культура
экология и
основы
Основы
1
1
1
1
безопасности безопасности
жизнедеятельн жизнедеятельн
ости
ости
Индивидуальн
ый проект
Курсы по
Русский язык:
выбору
теория и
практика
Максимальная учебная
нагрузка обучающихся при 5лневной учебной неделе

1

24

1

4

2

2

6

34

1

23

4

1

2

2

2

7

34
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