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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18 имени А.П. Ляпина станицы Урухской» 

на 2020/2021 учебный год 

Общие положения 

1.1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№18 имени А.П. Ляпина станицы Урухской» (далее - МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской) сформирован в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 

18 декабря 2012 года № 1060; от 23 декабря 2014 года № 1643; от 18 мая 2015 года № 507; от 31 декабря 2015 года № 1576 (для 

1-4 классов); 
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в редакции приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644; от 31 декабря 2015 года № 1577(для 5-9-х  классов); 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1645; от 31 декабря 2015 года № 1578, от  29 июня 2017 года 

№613 (для 10 класса); 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74; 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 
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19 октября 2009 года, № 427, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 11 классов); от 

23.06.2015 года № 609; от 07 июня 2017 года № 506(для 11 класса); 

- федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1598 от 19 декабря 2014 года; 

-федеральным  государственным образовательным стандартом  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1599 от 19 декабря 2014 года ; 

-порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015 ( в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 года №1342, от 28.05.2014 года №598, 

от 17.07.2015 года №734, приказа Минпросвещения России от 01.03.2019 года №95); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342; от 28 мая 

2014 года № 598; от 17 июля 2015 года № 734, от 01.03.2019 года №95); 

- приказом Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «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»; 

- закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года №1807-01 «О языках народов Российской Федерации (в 

редакции приказов от 24 июля 1998 года, 11 декабря 2002года, 02 июля 2013 года, 12 марта 2014 года, 31 июля 2020 года); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»( в редакции от 18 мая 2020 года №249); 
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- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 24 ноября 2015 года № 81, Изменений №4, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 22 мая 2019 года № 8); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-  СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»;   
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 
- письмом образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 № МД -583/19 "О методических рекомендациях 

"Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья"; 
-  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015г. №08-461 «О направлении 

Регламента выбора модуля ОРКСЭ»;    
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 сентября 2016 года № 08-1803 «О 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  
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- письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «Методические рекомендации для органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса "Основы 
религиозных культур и светской этики" и предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 года № 08-1214 «Об изучении 
второго иностранного языка»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 декабря 2019 г. N 04-1375 «Об изучении языков в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 
(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования 
на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

- письмом Минпросвещения России от 01.11.2019 № ТС-2782/03 "О направлении информации" (вместе с 
"Информацией о реализации Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" по вопросу обеспечения возможности получения 
образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка"); 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.04.2020 года №03-431 «О направлении 
методических рекомендаций по разработке и оформлению примерных образовательных программ предметных областей 
«Родной язык и литературное чтение на Родном Языке» и «Родной язык и Родная литература»;     

- письмом министерства образования Ставропольского края от 30 октября 2018 года №10-37/10117 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации министерства образования Ставропольского края по вопросу 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка); 
- письмом министерства образования Ставропольского края от 13.12.2018 года №10-36/11810 «О преподавании второго 

иностранного языка»; 

письмом министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018 года  №10-37/12391 «О применении норм 

законодательства об образовании»;  
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- письмом министерства образования Ставропольского края от 21 июля 2020 года №02-23/8585 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебных планов»; 

- Уставом МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской. - .  
1.2. Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ  №18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской, 

реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся I-IV, V-IX, X-XI классов.  
Учебный план на 2020/21 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса и предусматривает:  
 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов 

составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов;
 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов 

составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов;
 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов 

составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов.


 

1.3. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, для спецкурсов, курсов по выбору и 
внеурочной деятельности.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;
 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры;
 для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;
 для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков. 
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Продолжительность урока – 40 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 
превышали (в астрономических часах):  

 во II-III классах - 1,5 ч.,
 в IV-V классах - 2 ч.,
 в VI-VIII классах - 2,5 ч.,
 в IX-XI классах - до 3,5 ч.


1.4. В МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина  станицы Урухской  устанавливается следующий режим работы: 
 

 в I-IV классах – на основании протоколов родительских собраний 1-4 классов, решения педагогического совета 
МБОУ СОШ № 18  им. А.П. Ляпина станицы Урухской (протокол № 8 от16 мая 2020 года)  вводится  пятидневная 
учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10);

 в V-  IX классах - шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10);

 в X-XI классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).

 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18 имени А.П. 
Ляпина  станицы Урухской» осуществляется деление классов на две группы: 
 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы) при наполняемости классов 25 и более человек;
 при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» (V – IX классы), «Технологии» (V - VIII классы), «Информатике» (VII - IX 

классы) при наполняемости классов 25 и более человек;

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку», «Технологии» при наполняемости классов 25 и более человек.
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1.6. МБОУ СОШ  №18 им. А.П. Ляпина  станицы Урухской» для использования при реализации образовательных 

программ выбрала: 
 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345 в редакции от 

18 мая 2020 года);
 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки России от 09.06.2016 №699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ;
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ.

 

1.7.В структуре учебного плана I-IV классов, V-IХ классов, Х класса выделяются две части: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива школы. 

В структуре учебного плана для 11 класса  выделяются две части: 

 инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов регионального); 
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вариативная (компонент образовательной организации – не менее 10% от общего нормативного времени)..  

  Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного пространства в Российской Федерации как 

при шестидневной, так и при пятидневной учебных неделях. Вариативная часть учитывает возможности образовательного 

учреждения, социальный заказ родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся) и индивидуальные 

потребности школьников максимально при шестидневной учебной неделе. 

 

Начальное общее образование 

I – IV классы 
В начальной школе используется  учебно-методический комплекс «Школа России» 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и  не более 3345 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - 4 урока по  35 минут каждый, в январе-мае - 4 урока по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня предусмотрена 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 обучения. 

 

В учебном плане отражены все предметные области, учебные предметы и учтены нормативы учебной нагрузки 

школьников. 

Обязательная часть  представлена 8-ю предметными областями: русский язык и литературное чтение, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология,  физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классы включает обязательные предметы «Русский 

язык» (1-4 классы по 4 часа в неделю) и «Литературное чтение» (в 1-3классах 4 часа в неделю и 3 часа в неделю в 4 

классах). 

Учебные предметы «Родной язык» (русский) (1 полугодие - 1 час в неделю) и «Литературное чтение на родном 

языке» (русском) (2 полугодие - 1 час в неделю) изучаются  в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 
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результатов освоения русского языка  как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО и реализуются за 

счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранные языки» включает «Иностранный язык» (английский) – 2-4 классы (2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» включает обязательный предмет: «Математика» (1-4 классы). На 

изучение предмета математика предусмотрено в 1- 4 классах 4 часа в неделю.   

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена  интегрированным учебным предметом  

«Окружающий мир» (1-4 классы) (2 часа в неделю). В его содержание дополнительно включены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 В учебный план 4 классов включен предмет  «Основы религиозных культур  и светской этики» (1 час в неделю). На 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся выбран один из модулей по ОРКСЭ «Основы 

православной культуры».  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» (1 час в неделю) и 

«Изобразительное искусство» (1час в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется как обязательный в объеме 3 часов в неделю.  
  «Финансовая грамотность», которая является прикладным курсом, реализующим интересы учащихся 4-х классов в 

сфере экономики семьи, интегрируется в объеме 16 часов в предметы «Окружающий мир» (8 часов), «Математика» (8 
часов). 

Основное общее образование 

 V-IХ классы  (ФГОС ООО) 

В 2020/21 учебном году в 5-9 классах реализуется ФГОС основного общего образования, в соответствии с которым 

количество учебных занятий за 5 лет составляет не более 6020 часов.  
 Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные предметы «Русский язык», 

«Литература» 5-9 классы. «Русский язык»:  5 классы  -5 часов в неделю, 6 классы -6 часов в неделю, 7 классы- 4 часа в 

неделю, 8-9 классы  -  3 часа в неделю. «Литература»:  5-6, 9 классы - 3 часа в неделю, 7-8 классы -  2 часа в неделю.  

Учебные предметы «Родной язык» (русский) (1 полугодие - 1 час в неделю в 5-9 классах) и «Родная литература» 

(русская) (2 полугодие - 1 час в неделю в 5-9 классах) изучаются  в целях обеспечения достижения обучающимися 
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планируемых результатов освоения русского языка  как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО и 

реализуются за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный язык» (английский) 5-9 

классы (3 часа в неделю) и Второй иностранный язык в 5 классах и 9 классах (2 часа в неделю). 

 В предметную область «Математика и информатика» включены учебные предметы в 5-6 классах - «Математика»(5 

часов неделю), в 7-9 классах  «Алгебра» и «Геометрия» (3 часа и 2 часа в неделю соответственно), «Информатика» (6-9 

классы - 1 час в неделю). В 6-х классах информатика изучается как самостоятельный предмет за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных предметов 

«Всеобщая история». «История России» (5-8 классы, 2 часа в неделю и 9 классы -3 часа в неделю) «Обществознание» (6-9 

классы - 1 час в неделю), «География» (5-9 классы - 1 час в неделю в 5-6 классах и 2 часа в неделю в 7-9 классах).  

              В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне  основного общего образования является продолжением предметной области «Основы 

религиозных культур и светской  этики» на уровне начального общего образования. Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется за счет  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в  5 классах (1 часа в неделю), как самостоятельный предмет, в 6-9 классах в качестве модуля 

в рабочих программах учебных предметов других предметных областей, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания ( в 6-8 классах: история -3 ч., музыка -4 ч,, изобразительное искусство -4 ч., литература -3 ч., обществознание - 

3 ч., в 9-х классах: история – 4 часа, обществознание -6 часов, литература -7часов). 

 В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные предметы «Физика» (7-8 

классы - 2 часа в неделю, 9 классы – 3ч. в неделю), «Химия» (8-9 класс - 2 часа в неделю), «Биология» (5-6 классы -1 час в 

неделю, 7-9 классы - 2 часа в неделю).  В 7-х классах добавлен один час на изучение предмета «Биология» за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 классы –  1 час в 

неделю), «Изобразительное искусство» (5-8 классы – 1 час  в неделю).  

 Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным предметом «Технология» (5-8 классы). В 5-7 

классах на изучение предмета технология предусмотрено  2 часа в неделю, в 8 классах  1 час в неделю. В 9 классах 

предметная область «Технология» реализуется за счёт внеурочной деятельности, чтобы подготовить выпускников к 

процедуре итоговой оценки метапредметных результатов, основной из которых ФГОС ООО определил   «защиту 
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итогового индивидуального проекта, выполненного обучающимися в рамках нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, художественно-творческую и иную)». 

 Предметная область «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(5-9 классы). Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается как самостоятельный 

учебный предмет за счет части формируемой участниками образовательных отношений – 1 час в неделю. 

    Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, распределены  следующим 

образом: 

«Экология растений»   (1 час в неделю) в 6А, 6Б классах;     

«Избранные вопросы математики» (1 час в неделю) в 7А, 7Б классах;  

           «Электродинамика» (1 час в неделю) в 7А, 7Б классах; 

           «Химическая мозаика» (1 час в неделю) в 8А,8Б классах; 

           «Экология человека.  Культура здоровья» (1 ч в неделю) в 8А и 8 Б классах; 

           «Культура речи» (1 час в неделю) в 8А, 8Б классах. 

В рамках успешной подготовки к государственной итоговой аттестации   в 9-х классах введен элективный курс 

«Избранные вопросы математики»( 1 час в неделю). 

    «Финансовая грамотность» в 5-9 классах – курс, направленный на развитие у обучающихся основ экономического 

образа мышления, воспитание ответственного и грамотного финансового поведения, развитие учебно-познавательного 

интереса в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи, реализуется в качестве модуля в рабочих программах 

учебных предметов других предметных областей:  

в 5 классах – 19 часов (технология – 10 ч., математика – 9 ч.); 

в 6 классах – 15 часов (обществознание – 6 ч., математика – 9 ч.); 

в 7 классах – 34 часа (технология – 9 ч., обществознание – 20 ч., математика – 5 ч.);  
в 8 классах – 15 часов (технология – 6 ч., обществознание – 9 ч.); 

в 9 классах – 17 часов (математика – 7 ч., обществознание – 6 ч., ОБЖ – 4 ч.). 
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Среднее общее образование 
 

 Х класс (ФГОС СОО)  

Универсальный профиль 

В 2020/21 учебном году в 10 классе реализуется основная образовательная программа в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования. Учебный план  в 10 классе представлен следующими предметными областями: «Русский 

язык и литература», «Родной язык  и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки»,  «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года – не менее 2170 и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). 

 Структура учебного плана среднего общего образования для 10 класса универсального профиля обучения (ФГОС 

СОО)  предусматривает изучение восемь обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»; и 

учебных предметов по выбору участников образовательного процесса (заявление обучающихся, родителей (законных 

представителей):  «География», «Обществознание», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», на базовом уровне. 

  Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение  предметов: «Русский язык», 

«Литература». С учётом индивидуальных интересов обучающихся в целях углубления подготовки к ЕГЭ предмет «Русский 

язык» изучается на углублённом уровне ( 3 часа в неделю).  

 На учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская)  предметной области «Родной язык 

и родная литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературы в соответствии в ФГОС СОО, за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений реализуется предмет «Родной язык» (русский) 1 час – первое полугодие, «Родная литература» (русская) - 1 час 

– второе полугодие (на основе заявлений родителей (законных представителей). 

    Предметная область «Иностранные языки»  предусматривает изучение  предмета «Иностранный язык» (английский)  

в объеме 3 часов. 

         Предметная область «Общественные науки» предусматривает изучение учебных предметов «История» в объеме 2 

часов, «География» в объеме 1 часа, «Обществознания» в объеме 2 часов. 
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 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 10 классе реализуется 

интегрировано в  качестве модуля в рабочих программах учебных предметов других  предметных областей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания: история (3 ч.), обществознание (4 ч.), литература (5 ч.), родная  литература 

(русская) (5ч.). 

         В предметную область «Математика и информатика» входят предметы: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (6 часов - углубленный уровень)  и «Информатика» (1 час). 

         Предметная область «Естественные науки» предусматривает изучение учебных предметов «Физика» в объеме 2 

часов, «Астрономия» - 1 час, «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час. 

 Предметная область «Физическая культура, экологи и основы безопасности жизнедеятельности» предусматривает 

изучение физической культуры в объеме 3  часов и основ безопасности жизнедеятельности в объеме 1 часа. В  10 классе по 

окончании учебного года проводя 5-дневные военные учебные сборы для юношей (35 часов). 

      В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации  деятельности обучающихся (учебные исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется  обучающимися самостоятельно под руководством  (тьютера) 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 в течение  двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 классе используется для увеличения количества часов, 

отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта, 

учебных программ, с целью создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена и представлен следующими элективными курсами: 

«Математика: избранные вопросы математики», 1час в неделю; 

«Химия: теория и практика», 1час в неделю; 

«Сложные вопросы биологии», 1 час в неделю; 

«Основы экологической культуры», 1час в неделю; 

«Право. Основы правовой культуры», 1час в неделю. 

Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, обучающихся и возможностей школы 
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ХI класс (ФК ГОС) 
В 2020/21 учебном году учебный план для 11 класса сформирован на основе примерного учебного плана ФБУП-

2004г.  

Для обеспечения подготовки выпускников старшей школы   к успешной сдаче государственной итоговой аттестации 

в 11 классе часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения направлены на: 

- увеличение количества часов на преподавание  математики до 5 часов; 

- увеличение количества часов на преподавание химии, биологии (до  2 часов в неделю). 

Введен учебный предмет «Мировая художественная культура» (1 час в неделю). 

Увеличено количество часов на преподавание физической культуры до 3 часов в неделю. 

Основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю).  

В целях подготовки учащихся к успешному прохождению государственной итоговой  аттестации  введены 

спецкурсы с учетом интересов и пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся):  

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 час в неделю; 

«Алгебра: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» 1 час в неделю; 

           «Финансовая грамотность» 1 час в неделю; 

          «История развития права России» 1 час в неделю; 

«Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов» 1 час в неделю; 

«Подготовка к сдаче государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии» 1 час в неделю; 

«Химия жизни»  1 час в неделю.  

 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые годовым календарным графиком МБОУ СОШ №18 

им. А.П. Ляпина станицы Урухской. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются на заседаниях школьных методических 

объединениях и утверждаются на педагогическом совете.  

Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах: 

- по русскому языку – контрольная работа в форме диктанта с грамматическим заданием; 
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- по английскому языку – контрольная работа; 

- по математике – контрольная  работа;   

- по литературному чтению -  проверка  навыка чтения с последующим собеседованием о понимании прочитанного;  

- по родному языку, родной литературе -  творческая работа;  

- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа;   

- по технологии – проектная работа; 

- по информатике – тестирование;   

- по окружающему миру – проект, исследовательская работа;   

- по физической культуре – дифференцированный зачет, сдача нормативов. 

Годовая промежуточная аттестация в 5-9 классах:  

- по русскому языку – итоговая контрольная работа; 

- по литературе  изложение, сочинение; 

- по родному языку, родной литературе -  тестирование; 

- по математике -  итоговой контрольная работа; 

- по информатике – тестирование;   

- по иностранному языку – итоговая контрольная работа; 

- по истории, обществознанию – тестирование; 

- по географии биологии, химии, физике – тестирование;  

- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа;   

- по ОДНКР (5 кл.) – творческий проект; 

- по технологии – контрольное изделие;  

- по физической культуре – дифференцированный зачет, сдача нормативов; 

- по ОБЖ – тестирование. 

Годовая промежуточная аттестация в 10-11 классах:  

- по русскому языку – итоговая  контрольная работа; 

- по литературе  тестирование; 

- по родному языку, родной литературе (10 кл.) -  тестирование 

- по иностранному языку – итоговой контрольная работа;  

- по математике - итоговая  контрольная работа;   
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- по истории – тестирование; 

- по обществознанию - тестирование; 

- по географии биологии, химии, физике – тестирование;  

- по технологии – контрольное изделие;  

- по физической культуре – дифференцированный зачет, сдача нормативов; 

- по ОБЖ – тестирование. 

 

Реализация учебного плана МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской в 2020/21 учебном году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами соответствующей квалификации, программно – методическими комплектами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями) в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом часов по учебному плану, рабочим программам 

учебных предметов и образовательной программой в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников  и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 
 

Директор                                                                     Н.А. Кобылицкая 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 (начальное общее образование) 

2020-2021 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1а 

 

1б 

 

2а 

 

2б 

 

3а 

 

3б 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 3 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский )  1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский)   2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

      1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 

 Итого: 21 21 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений         

Итого часов учебной предметной недели  21 21 23 23 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 23 23 23 23 23 23 
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Директор                                                                     Н.А. Кобылицкая 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 для  V-IХ классов ФГОС ООО 

2020-2021 учебный год 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 5а 5б 6а 6б 7а 

 

7б 8а 8б 9а 9б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 

Литература  3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной  язык (русский) 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Родная литература 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1  0/1 0/1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 2       2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5       

Алгебра      3 3 3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 

Информатика    1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 1 

География  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1         

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      2 2 2 2 3 3 

Химия        2 2 2 2 

Биология  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1   



 

 

20 

 

  
 

 

Директор                                                                           Н.А. Кобылицкая 

 

 

 

                

 

 

 

 

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 1 1   

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 32 32 32 32 33 33 33 33 35 35 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  1 1 2 2 3 3 1 1 

 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Избранные вопросы  математики     1 1     

Электродинамика     1 1     

Экология растений   1 1       

Химическая мозаика       1 1   

Культура речи       1 1   

Экология человека. Культура здоровья       1 1   

Избранные вопросы математики         1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

32 32 33 33 35 35 36 36 36 36 



 

 

21 

 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год 

Среднее общее образование 

10 класс (ФГОС СОО) 

                                                                  (Универсальный профиль) 

Предметные области  

Учебные предметы  

 Классы 

 Количество 

часов в 

неделю 

 Обязательная часть 

Русский  язык и  литература  Русский язык  У 3  

Литература  Б 3  

Родной  язык  и  

родная литература 

Родной язык (русский)  1/0 

Родная литература (русская)  0/1 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  Б 3  

Общественные науки  История  Б 2  

Обществознание  Б 2 

География  Б 1 

Математика и  

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  

У 6 

 

Информатика  Б 1 

Естественные науки  Физика Б 2 

Астрономия Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1  

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 

ОБЖ Б 1 



 

 

22 

 

Итого 31 

 Индивидуальный проект  1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Математика: избранные вопросы 

математики 

ЭК 1  

Химия: теория и практика ЭК 1 

Право. Основы правовой культуры ЭК 1  

 Сложные вопросы биологии ЭК 1 

Основы экологической культуры ЭК 1 

Итого   6 

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка 

37 

 

 

 
  Директор                                                                                               Н.А. Кобылицкая 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год 

Среднее общее образование 11 класс (ФК ГОС) 

 

Федеральный компонент Количество часов в 

неделю 

Учебные предметы 11 класс 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География  1 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Астрономия  

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

ИТОГО 30 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  7 
Алгебра: рациональные и иррациональные алгебраические задачи 1 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

Финансовая грамотность 1 

Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов 1 

История развития права России 1 
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Химия жизни 1 

Подготовка к сдаче государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 

 

 

Директор                                                                     Н.А. Кобылицкая 
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