


Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения                       

«Березовская средняя общеобразовательная школа»  на 2020-2021 учебный год 

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Березовская средняя общеобразовательная школа»на 2020-2021 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. Учебный план определяет содержание образования, 

организацию учебно-воспитательного процесса МКОУ «Березовская СОШ», и 

рассматривается как составная часть основой образовательной программы МКОУ 

«Березовская СОШ». Учебный план является концентрированным выражением 

государственной, региональной и школьной политики в образовании. 

Учебный план Школы представляет собой совокупность планов, рассчитанных на 

учащихся общеобразовательных классов, и включает в себя: 

- учебный план начального общего образования (1–4 классы); 

- учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (5 -9 классы); 

- учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО (10 класс); 

- учебный план в соответствии с БУП- 2004  среднего общего образования (11 класс). 

Содержание учебного плана МКОУ «Березовская СОШ» на 2020-2021 учебный год  

определяется следующими нормативными документами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Закон Республики Калмыкия от 15.12.2014 г. №94-V-З «Об образовании в Республике 

Калмыкия». 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 

31.12.2015г. №1576); 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.14.2010 года 

№1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 

31.12.2015г. №1577); 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года 

№413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 

29.06.2017г. №613) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями 

№613 от 26.07.2017г.); 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

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

народов России»; 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.06.2017г. №ТС-194/08  «Об организации изучения предмета 

«Астрономия»; 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 06.12.2017г. №08-2595 «О направлении информацию по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.08.2017г. №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятия содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего  образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола 

№1/20 от 04.02.2020) 

- Примерная основная образовательная  программа среднего общего образования,  

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Устав МКОУ «Березовская СОШ»; 

- Программа развития школы на 2019 – 2024 гг.; 

- Локальные акты. 

- Учебный план Школы оставлен на весь 2020 – 2021 учебный год. Учебный план 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ, возможность 

обучения на государственных языках субъектов РФ и родном (нерусском) языке, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков по классам обучения. 

 

- Письмо Министерства образования и науки Республики Калмыкия  от 21. 08. 2020 г № 

2273 Методические рекомендации по конструированию учебного плана образовательной 

организации; 

- Постановление Главного  санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы Министерством юстиции РФ от 3 марта 2011 г., регистрационный 

№ 19993). 



- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06. 2020 

г.№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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). 

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно- методическим 

материалом, утвержденным Министерством образования Российской Федерации. Список 

учебников соответствует утвержденному федеральному перечню учебников, 

рекомендованному к использованию от 08 мая  2019 г. № 253 (с изменениями  - приказы 

Минобрнауки РФ о внесении изменений от 08.09.2019 г. № 233) в образовательном 

процессе в 2020 – 2021 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специфика содержания образования 

Характеристика учебного плана школы уровня  начального общего   образования 

 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение целей начального общего образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Обязательная часть реализуется через следующие предметные области и учебные 

предметы: 

- филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык);  

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- математика и информатика (математика);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 - технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура); 

 - Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики).  

         Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Обучающиеся овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма).  

         Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 



чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

          Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть уделено 

обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности обучающихся.   

          Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

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

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

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

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.  

          Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство», 

«Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует у обучающихся не только представления о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

            Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающегося. Физическая культура изучается 3 часа в неделю в 1-4 

классе. 

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

обязательной части учебного плана распределены следующим образом: 

-при количестве в 1 классе 2 часа на изучение предмета «Родной язык» в обязательном 

порядке, выделен 1   час учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»; 

-во 2, 3, 4 классах -  2 часа на изучение предмета «Родной язык», 1 час на изучение 

предмета «Литературное чтение на родном языке»; 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 В соответствии с требованиями ФГОС  НОО  внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Формы 



организации внеурочной деятельности: спортивные секции, объединения, экскурсии, 

соревнования, предметные недели. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся  1-4 классов используются  возможности организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика учебного плана школы уровня   основного  общего образования 

 

 Обязательная часть  учебного плана призвана обеспечить определяет состав 

учебных предметов обязательных учебных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитованную образовательную программу основного 

общего образования.  

Учебный предмет «Математика» изучается в 7 – 9 классах по пять часов в неделю, 

построен по модульному принципу и включает разделы «Алгебра» и «Геометрия». 

Данные разделы изучаются как отдельные учебные предметы «Алгебра» (3 часа в неделю) 

и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, построен 

по модульному принципу и включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка», 

в 8 классе   1 час выделен на изучение предмета «Музыка». 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, в 8 классе 

1 час в неделю. Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»); «Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое 

направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения не 

проводиться по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

Вариативная часть базисного учебного плана на втором уровне обучения представлена 

региональным компонентом и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений и  направлена на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

В 5-9 классах на изучение предмета «Родной язык» выделен 2 часа, 1 час на изучение 

предмета «Родная литература» в обязательной части учебного плана. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений и  исходя из 

образовательных запросов обучающихся и их родителей, в учебный план введены 

предметы: 

- в 5 классе - 1 час выделен на предмет «Обществознание». Введение предмета 

«Обществознание» с 5 класса за счет  части, формируемой участниками образовательного 

процесса, представляется наиболее целесообразным. В противном случае потребуется 

переструктурирование общего содержания данного учебного предмета, поскольку все, 



входящие в федеральный перечень учебники, ориентированы на начало его изучения с 

пятого класса.   

- в 5 классе – 1 час на предмет «История и культура родного края» 

 - в 6 классе  - 1 час на предмет «История и культура родного края»,  

- в 7 классе – 1 час на предмет «История и культура родного края», 1 час на предмет 

«Биология» т.к. рабочая программа «Биология. 5 – 9 классы». Авторы: В.В.Пасечник, 

В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов». Москва, ДРОФА, 2015 год.рассчитана на 2 часа в неделю и 

позволят реализовать выполнение требований к выпускникам 7 класса в необходимом 

объёме. 

- в 8 классе – 1 час на предмет «История и культура родного края», 

- в  9 классе -  на предмет «История и культура родного края»  – 1 час. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО  внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.Формы 

организации внеурочной деятельности: спортивные секции, объединения, экскурсии, 

соревнования, предметные недели, конференции, олимпиады, круглые столы, конкурсы, 

элективные курсы. Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика учебного плана школы уровня   среднего  общего 

образования   

Учебный план МКОУ «Березовская СОШ»» для 10  класса, реализующих ФГОС СОО, 

определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве основного механизма его реализации.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий 

на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

МКОУ «Березовская СОШ», предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. Количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю, при количестве 

учебных недель – 34 в учебном году).  

Учебный план МКОУ «Березовская СОШ» состоит из 2-х частей: обязательной части и 

части, в которой представлены предметы по выбору. В учебный план включены часы 

внеурочной деятельности из расчета 170 часов (34 учебные недели) в каждом классе на 

уровне основного общего образования по направлениям: 

♣ физкультурно-оздоровительное;  

духовно-нравственное;  

♣ социальное; 

♣ общекультурное; 

♣общеинтеллектуальное.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим 

Стандартом Обязательные предметные области: 

♣ «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». 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по выбору, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:  

♣ изучение учебных предметов из образовательных областей;  

♣ изучение элективных учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений;  

♣ другие виды учебной, воспитательной или иной деятельности.  

 Структура предметных областей.  

♣ «Русский язык и литература» - русский язык, литература.  

♣ «Родной язык и родная литература» - родной язык, родная литература ♣ «Иностранные 

языки» - иностранный язык (английский язык).  

♣ «Общественно научные предметы» - история, обществознание, география, право, 

мировая художественная культура  

♣ «Математика и информатика» - математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, информатика.  

♣ «Естественнонаучные предметы» - физика, химия, биология. 

♣ «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» - 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

В 2020 – 2021 учебном году для учащихся 10 класса осуществляется реализация 

универсального учебного плана. 

Таким образом, учебный план универсального профиля обучения содержит два учебных 

предмета, изучаемых на углубленном уровне (биология, химия). В учебном плане 

обязательным для каждого ученика отводится 1 час в неделю для реализации 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 



планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика учебного плана школы   среднего  общего образования  по ГОС 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Инвариантная часть учебного плана для XI класса строится на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы  представлены в учебном плане  на 

базовом уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально 

полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными 

учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», а также интегрированные учебные 

предметы «Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание» 

«Физическая культура», «ОБЖ». Согласно инструктивно-методическому письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. №ТС-194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» обязательным для изучения  

на уровне среднего общего образования входит предмет «Астрономия» - 1 час. 

Вариативная часть базисного учебного плана на III уровне среднего общего образования 

направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием. Вариативная часть учебного плана подразделяется на 

региональный (национально-региональный) компонент и на компонент образовательного 

учреждения.  

Часы из регионального компонента используются для преподавания предметной области 

«Родной язык и родная литература»  2 часа в 11 классе. 

За счет компонента образовательной организации увеличены часы базовых учебных 

предметов исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей (результаты 

анкетирования, собеседования) - русский язык и литература,  в связи с необходимостью 

проведения речевой практики и востребованностью подготовки к итоговому сочинению; 

математика - в связи с особой значимостью данного предмета, сложностью материала для 

изучения, подготовки к государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена:  

- русский язык в 11 классе по 1 часу;   

-  математика в  11 классе по 1 часу.  



Элективный курс представлен предметом, который выбрали учащиеся с целью 

углубленного изучения:  русский язык в 11 классе – 1 час. 

Режим работы   МКОУ «Березовская СОШ» 

Продолжительность учебного года составляет: 

в 1-х классах – 33 учебные недели; 

во 2-4-х классах – 34 учебные недели; 

в 5-9-х классах – не менее 35 учебных недель; 

в 10-11-х классах – не менее 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул:  

в течение учебного года не менее 30 календарных дней 

летом – не менее 8 календарных недель 

дополнительные недельные каникулы (1 классы) в  феврале месяце. 

Продолжительность учебной недели: 

для начальной школы: 1 -4 классы - 5 дней 

для 5-11 классов – 6 дней. 

Учебный год условно делится на четверти в 1-9 классах и полугодия в 10-11 классах, 

являющихся периодами, по итогам которых выставляются отметки (кроме 1-х классов) за 

текущее освоение образовательных программ. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим 

Положением о системе проведения промежуточной аттестации учащихся начальной 

школы, обучающимися по ФГОС, Положением о порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся 5-11 классов. 

Для учащихся 1-4 классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием 

учащихся в предметной области: 

-самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку 

учащихся; 

-самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения учащихся применять 

усвоенные по определённой теме знания на практике; 

- тестовые задания; 

-  проверочные работы (тестовые, практические, графические); 

-  итоговые комплексные работы. 



Для учащихся 5-11 классов устанавливаются следующие формы контроля за развитием 

учащихся в предметной области: 

• Письменные контрольные работы по русскому языку ( списывание, контрольный 

диктант с грамматическим заданием, сочинение и изложение, словарный диктант); 

• Письменная контрольная работа по математике, математический диктант, тестовые 

задания; 

• По остальным предметам в виде тестовых заданий. 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

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

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

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. Нулевые 

уроки не проводятся.  

Продолжительность уроков:  

в 1 классе – 35 минут (1 полугодие) и 45 минут (2 полугодие); во 2-11-х классах – 40 

минут. 

Продолжительность перемен – 10 минут и три перемены по 20 минут. 

Все дополнительные занятия за сеткой часов проводятся с перерывом 45 минут после 

последнего урока. 

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. 

Прогноз педагогических результатов реализации учебного плана 

По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие результаты: 

1.Обеспечены условия, направленные  на обновление содержания образования с целью 

повышения качества знаний учащихся. 

2.Созданы условия для внедрения современных образовательных технологий: 

информационно-коммуникативных, проектной и др. 



3.Созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся. 

Меры по гарантированному выполнению учебного плана 

Контроль за учебно-методическим обеспечением учебного плана школы. 

Контроль  за выполнением учебных программ; 

Мониторинг качества преподавания. 

Внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся. 

Создание условий для внедрения новых педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения                                    

«Березовская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020/2021 учебный год в рамках ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть     

Филология  Русский язык  4 4 4 3 

Литературное 

чтение  

2 2 2 2 

Родной язык   2 2 2 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика   

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 



Итого  21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 

 

 

 

Внеурочная деятельность ФГОС НОО 

 

Направление образовательно-

воспитательной деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Спортивно-оздоровительное 2 3 3 3 11 

Духовно-нравственное 1 2 2 2 7 

Социальное 2 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 2 2 3 3 10 

Общекультурное  1 2 1 1 5 

Итого 8 10 10 10 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения                                    

«Березовская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020/2021 учебный год в рамках ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные 

предметы  

             Классы  

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть       

Филология  Русский язык 5 6 4 4 4 

Литература  3 3 2 2 3 

Родной  язык  2 2 2 2 2 

Родная 

литература  

1 1 1 1 1 

Иностранный 

язык  

(английский 

язык)                

3 3 3 3 3 

Математика  Математика  5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно-

научные предметы  

История  2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно-научные Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Биология  1 1 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 - 

 Изобразительное 

искусство  

1 1 1 - - 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 



Физическая культура 

и Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 

Итого  31 32 34 35 35 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 

История и культура родного края  1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность ФГОС ООО 

Направление образовательно-

воспитательной деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 

Общекультурное  2 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения                                    

«Березовская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020/2021 учебный год в рамках ФГОС СОО 

10 класс 

Универсальный профиль обучения 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы Уровень 
Количество 

часов 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родная литература Б 2 

Иностранный язык (английский язык) Б 3 

Алгебра  и начала анализа Б 2 

Геометрия  Б 2 

История Б 2 

Право Б 0,5 

Экономика Б 0,5 

Обществознание (включая экономику и право) Б 2 

Физика  Б 2 

Информатика Б 1 

География Б 2 

Химия  У 3 

Биология  У 3 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 

Индивидуальный проект  1 

 Компонент общеобразовательной организации   

 Элективный курс:     



 Математика  1 

 Русский язык  1 

 Обществознание  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
37 37 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность ФГОС СОО 

Направление образовательно-

воспитательной деятельности 

10 класс 

Спортивно-оздоровительное 2 

Духовно-нравственное 2 

Социальное 2 

Общеинтеллектуальное 2 

Общекультурное  2 

Итого 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения                                    

«Березовская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020/2021 учебный год в рамках реализации  

для среднего общего образования 

 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н
в
ар
и
ан
тн
ая

 ч
ас
ть

 

Учебные предметы XI 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Алгебра  и начала анализа 2 

Геометрия  2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика  1 

Химия  1 

Биология  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Астрономия 1 

Учебные предметы по выбору  

В
ар
и
ат
и
в
н
ая

 ч
ас
ть

 

Обществознание 1 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 



Информатика и ИКТ 1 

Технология 1 

 Всего: 32 

 Региональный компонент 2 

 Родной язык и родная литература 2 

 Компонент общеобразовательной организации 3 

 Русский язык 1 

 Математика 1 

 Элективный курс:    

 Русский язык 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 

 

 

 

 


