
 
 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану  МБОУ «Майская СОШ»,  

реализующего программы начального общего образования 

2020-2021 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Майская СОШ» на 2020-2021 учебный год является 

нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную 

нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным 

предметам по классам и параллелям и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план МБОУ «Майская СОШ» на 2020-2021 учебный год, реализующий 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

формируются в соответствии с: 

  Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

   приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) (с изменениями и дополнениями); 

- Примерными основными образовательными программами начального общего 

образования (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- приказом Министерства просвещения РФ 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» (с изменениями и 

дополнениями); 

– Уставом МБОУ «Майская СОШ». 

 

Учебный план МБОУ «Майская СОШ» на 2020-2021 учебный год является частью 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Майская 

СОШ».  

Учебный план МБОУ «Майская СОШ» на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам и годам обучения и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

В МБОУ «Майская СОШ» устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

– I класс – 33 учебные недели; 

– II- IV классы –  34 учебных недели.  



Учебный год в МБОУ «Майская СОШ» начинается с 01.09.2020 г. 

В течение 2020/2021 учебного года устанавливаются школьные каникулы в 

количестве 30 календарных дней в следующие сроки:  

– осенние каникулы – с 24.10.2020-01.11.2020  (9 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 30.12.2020-10.01.2021 (12 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 20.03.2021-28.03.2021  (9 календарных дней). 

 Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13 февраля по 21 февраля 2021 

года (9 календарных дней). 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

–для учащихся I-х классов – не более 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

–для учащихся II-IV-х классов – не более 5 уроков при 5-дневной учебной неделе. 

Режим работы МБОУ «Майская СОШ» 

 
Начальная школа 

(1 классы) 

Начальная 

школа 

(2-4  классы) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 5 

Продолжительность уроков (мин) 
1 п/г – 35 

2 п/г – 40 
40 

Продолжительность  

перерывов (мин) 
15, 15, 15, 10 10,20, 15, 10 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

 Четверть, год 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III-х классах – 

1,5 ч. 

Обучение в первом классе МБОУ «Майская СОШ»  осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

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

смену; 

– в МБОУ «Майская СОШ» используется «ступенчатый» режим  обучения в первом 

полугодии (в сентябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре, ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

–обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

–дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Допускается в 

первом полугодии для учащихся I-х классов в сентябре-октябре проводить четвертый урок 

и в ноябре – декабре один раз в неделю пятый урок в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, интегрированные уроки. 

 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 



на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание 

и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура» и обеспечивается федеральными программами для 

образовательных учреждений. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: «Русский язык» по 4 часа в 1-м классе, во 2 – 4 классах и по 5 часов; 

«Литературное чтение» по 3 часа в 1-4 классах. Русский язык 

изучается как государственный, обеспечивающий условия для овладения навыками 

культуры общения в бытовой, учебной, официально – деловой и социокультурной сферах. 

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

представлена предметом «Русский родной язык» по 2 часа в 1 классе, по 1 часу во 2 

классе. Отдельный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» в школе не 

ведется из-за отсутствия условий (нет учебников в Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию) - применяется интеграция предметов «Литературное 

чтение» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Предметная область «Иностранный язык» введена со второго класса по 2 часа и 

представлена английским языком. 

Предметная область «Математика и информатика» включает «Математику» по 4 

часа в каждом классе.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом: «Окружающий мир» по 2 часа в 1-4 классах, знания которого позволяют 

воспитывать гражданина и патриота Отечества, изучать природу страны, ответственное 

отношение к окружающей среде, способствуют приобретению навыков поведения в 

природе. 

 «Изобразительное искусство» по 1 часу в 1 классе и по 0,5 часов во 2-4 классах. 

Предмет «Музыка» по 1 часу во 2-4 классах.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» (по 3 часа).  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» по 1 

часу в 1 классе и по 0, 5 часов во 2-4 классах. 

. В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Родители (законные представители) учащихся в 2020-2021 

учебном году выбрали модуль, изучаемый в рамках курса ОРКСЭ, «Основы мировых 

религиозных культур». Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания и 

письменными заявлениями родителей.  

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:  

- «Смысловое чтение» по 1 часу в неделю во 2, 3-х классах. Данный курс направлен  

на развитие устной и письменной речи и  формирования читательской компетенции 

учащихся. 

- «Работа с текстом» 1 час в 4 классе. Данный курс направлен на формирование 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся, умения осознанно читать 



тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. 

- Проектная деятельность по 1 часу в 3-х классах. Курс введён с целью отработки 

регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД, социализации учащихся, 

создания условий для организации и реализации совместных и самостоятельных проектов. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений 1 час во 2, 3-х, 4 

классах отводится на предмет «Литературное чтение». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся:  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончании их изучения по 

результатам проверки (проверок). Проводится учителем - предметником или комиссией в 

конце каждой учебной четверти, полугодия (по полугодиям по предметам с недельной 

нагрузкой 1 час в неделю). Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

проводится в форме оценивания результатов промежуточной аттестации по итогам 

учебных четвертей.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс.  

На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Майская СОШ»  

промежуточная аттестация учащихся проводится по графику по каждому учебному 

предмету с учётом его специфики в следующих формах: 

 

класс Предмет, по которому осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

2-4 Русский язык Контрольная работа 

2-4 Литературное чтение Тестирование  

2-4 Русский родной язык Тестирование  

2-4 Английский язык Тестирование 

2-4 Математика  Контрольная работа 

2-4 Окружающий мир Тестирование  

4 Основы религиозных культур и светской этики Тестирование  

2-4 Музыка  Тестирование 

2-4 Изобразительное искусство Проект  

2-4 Технология  Проект  

2-4 Физическая культура Сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III а 

 

 

III б 

 

 

IV 

В 

неде

лю 

В год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 5 24 812 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 15 507 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 2 1 - - - 3 102 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 2 8 272 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 676 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 338 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - - - 1 1 34 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 5 169 

Изобразительное 

искусство 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 101 

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 101 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 507 

Итого: 21 22 21 21 22 107 3617 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 2 2 1 6 204 

Смысловое чтение - 1 1 1 - 3 102 

Проектная деятельность - - 1 1 - 2 68 

Работа с текстом - - - - 1 1 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 23 113 3821 

Итого за 4 года обучения  3039 часов 

 

Зам. директора УВР Л.Р. Жербакова 

Гл. бухгалтер Т.Е. Баранникова 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Майская СОШ»,  

реализующего программы основного общего образования  

Учебный план основного общего образования является  неотъемлемой частью 

образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Майская средняя общеобразовательная школа», 

разрабатывается на нормативный срок освоения уровня основного общего образования – 5 

лет. 

Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС 

основного общего образования: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644) с 

учетом примерного учебного плана основного общего образования Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15);  

- Примерные основные образовательные программы основного общего образования 

(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

- приказ Министерства просвещения РФ 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» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Устав МБОУ «Майская СОШ». 

Учебный план МБОУ «Майская СОШ» на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам и годам обучения и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

В МБОУ «Майская СОШ» устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

– 5-9 классы –  34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах). 

Учебный год в МБОУ «Майская СОШ» начинается с 01.09.2020г. 

В течение 2020/2021 учебного года устанавливаются школьные каникулы в 

количестве 30 календарных дней в следующие сроки:  

– осенние каникулы – с 24.10.2020-01.11.2020  (9 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 30.12.2020-10.01.2021 (12 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 20.03.2021-28.03.2021  (9 календарных дней). 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков при 5-дневной учебной неделе; 

-  для учащихся 7-9 классов – не более 7 уроков при 5-дневной учебной неделе. 



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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с федеральными государственными 

стандартами для образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранный язык», «Общественно-научные предметы», «Математика и 

информатика», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

«Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литература» в 5-9 классах; 

Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» представлена 

предметом «Русский родной язык» по 1 часу в 5-6 классах. Отдельный предмет «Родная 

(русская) литература» в школе не ведется из-за отсутствия условий (отсутствуют 

учебники в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию). 

Применяется интеграция предметов «Литература» и «Родная (русская) литература». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык», на изучение которого отведено по 3 часа в каждом классе. Предмет «Иностранный 

язык» представлен английским языком.  

Предметная область «Математика и информатика» включает предметы 

«Математика» - в 5,6 классах, «Алгебра» - в 7 – 9 классах, «Геометрия» - в 7-9 классах и 

«Информатика» - в 5 – 9 классах.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах; «География» в 5-9 

классах, «Обществознание» с 6-9 классы. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика» в 7-9 классах, «Химия» в 8-9 классах и «Биология» в 5-9 классах.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» в 

5-8 классах и «Изобразительное искусство» в 5-7 классах. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

включает подготовку и осуществление практической трудовой деятельности 

обучающихся. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» в 5 – 9 классах и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8, 9 классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:  

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5-х классах по 0,5 

часов и 6-х классах по 1 часу. Изучение курса предусматривает знание учащимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли  традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Данный курс  является логическим  

продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы и направлено на 

формирование у школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, 



основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений; 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

необходимости здорового образа жизни – предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 7 классах – по 1 часу в неделю; 

- изучение природно-климатических и социально-экономических особенностей, 

истории и культуры Иркутской области с использованием краеведческого материала – 

предмет «География Иркутской области» - 1 час в 8 классе; 

- изучение предмета «Биология» (+1 час) в 8  классе вводится с целью усиления 

практической направленности и реализации учебных проектов; 

- изучение курса «Многообразие живых организмов» - 1 час в 7 классе; 

- изучение предмета «Технология» (+1 час в неделю в 9 классе) –  для 

педагогического сопровождения для изучения курса «Твоя профессиональная карьера»; 

- изучение курса «Финансовая грамотность» в 9 классе (1 час в неделю) с целью 

удовлетворения познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирования активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения; 

- формирование читательской грамотности, умение работать с текстом – 

элективный курс «Смысловое чтение» в 6, 7-х классах по 0,5 часов в неделю; 

- в 9 классе введен курс «Индивидуальный проект» с целью отработки 

регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД, социализации учащихся, 

создания условий для организации и реализации совместных и самостоятельных проектов, 

1 час в неделю;  

- отработку навыков грамотного письма направлено  изучение элективного курса 

«На пути к грамотности» в 8 классе, 1 час в неделю; 

- приобретение  определенного  опыта  решения  задач  различных  типов, 

успешную подготовку к ОГЭ через изучение курса «Решение задач различных типов» по 

математике в 9 классе, 1 час в неделю.  

На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Майская СОШ»  

промежуточная аттестация учащихся проводится в следующих формах: 

 Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, сообщения, выполнение ВПР, комплексных работ, письменное или 

компьютерное тестирование…. 

 Устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий) в форме ответа на билеты, защита реферата, защита творческой работы 

(проекта), беседы, собеседования, чтения наизусть, пересказа, устного опроса  и другое 

с учетом специфики учебного предмета; 

 Комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

 Контроль владения двигательными умениями и навыками с учетом 

норм ГТО 

 Защита индивидуального итогового проекта (9 класс) или группового 

проекта является формой годовой промежуточной аттестации, проводится на уровне 

класса перед комиссией, назначаемой приказом директора школы.  

Для обеспечения успешной подготовки к Государственной итоговой аттестации 

выпускников в 8-9 классах промежуточная аттестация учащихся может проводиться с 

применением технологий, используемых при проведении ГИА 



Промежуточная аттестация за учебный год проводится в следующих формах: 
 

Класс  Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Форма проведения аттестации 

5-9 Русский язык Контрольная работа  

5-9 Литература Тестирование  

5-6 Русский родной язык Тестирование  
5-9 Английский язык Тестирование  
5-6 Математика Контрольная работа 

7-9 Алгебра Контрольная работа 

7-9 Геометрия  Контрольная работа 

5-9 Информатика  Тестирование  

5-9 История  Тестирование  

6-9 Обществознание  Тестирование  

5-9 География Тестирование  

7-9 Физика Тестирование  

8-9 Химия Тестирование  

5-9 Биология  Тестирование  

5-8 Музыка  Беседа  

5-7 Изобразительное  искусство Творческая работа  

5-9 Технология  Тестирование 

7-9 Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

5-9 Физическая культура Тестирование 

9 Индивидуальный проект Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8 9 в 

неделю 

В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 4 4 3 3 34 1156 

Литература 3 3 2 2 2 2 2 2 18 612 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 1 1 1 - - - - 4 136 

Родная литература - - - - - - - -   

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 24 816 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5     20 680 

Алгебра     3 3 3 3 12 408 

Геометрия     2 2 2 2 8 272 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 272 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 2 2 

16 544 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 6 204 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 12 408 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2 2 2 8 272 

Химия       2 2 4 136 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 9 306 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 - 7 238 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

3 102 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 - 13 442 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1 
 

2 

 

68 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 

 

24 

 

816 

Итого 28,

5 

28,

5 

28,

5 

28,5 29,

5 

29,

5 

30 29 232 7888 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3 4 16 544 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5 1 1     3 102 

Биология       1  1 34 

Многообразие живых организмов     1 1   2 68 

География Иркутской области       1  1 34 

Технология         1 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1   2 68 

Финансовая  грамотность        1 1 34 

Индивидуальный проект         1 1 34 

Решение задач различных типов        1 1 34 

На пути к грамотности       1  1 34 

Cмысловое чтение   0,5 0,5 0,5 0,5   2 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 29 30 30 32 32 33 33 248 8432 

ИТОГО за 5 лет обучения 5338 часов 

 

Зам. директора по УВР: Л.Р. Жербакова 

Гл. бухгалтер: Т.Е. Баранникова 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

ФГОС СОО  на 2020-2021учебный год  (10 класс универсальный профиль) 

Учебный план МБОУ  «Майская СОШ» на 2020-2021учебный год является 

нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную 

нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным 

предметам по классам и параллелям. 

При формировании учебного плана школа руководствовалась следующими 

документами: 

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Порядком 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 №1015; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (далее – ФГОС СОО) (с изменениями и дополнениями); 

-Примерными основными образовательными программами СОО (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию: 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- приказом Министерства просвещения РФ 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» (с изменениями и 

дополнениями); 

–– письмом министерства образования Иркутской области от 08.06.2020 № 02-55-

5277/20 «Инструктивно-методические рекомендации «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году» 

- Уставом  МБОУ «Майская СОШ». 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Майская СОШ» на 2020-2021 

учебный год является одним из механизмов, обеспечивающих достижение учащимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

 В МБОУ «Майская СОШ» устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

– X- XI классы –  34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период 

в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в X классе). 

Учебный год в МБОУ «Майская СОШ»  начинается с 01.09.2020.  

В течение 2020/2021 учебного года устанавливаются  школьные каникулы в 

количестве 30 календарных дней в следующие сроки:  



– осенние каникулы – с 24.10.2020-01.11.2020  (9 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 30.12.2020-10.01.2021 (12 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 20.03.2021-28.03.2021  (9 календарных дней). 

 

 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для учащихся X-XI  классов – не более 7 уроков. 

На основании запросов учащихся и их родителей, в соответствии с ФГОС СОО, в 

МБОУ «Майская СОШ» запланировано обучение по учебному плану универсального 

профиля. 

Учебный план универсального профиля обучения учащихся предусматривает 

изучение предметов на углубленном уровне. С целью успешного самоопределения, 

выбора дальнейшего образовательного маршрута, на основании запроса учащихся, 

разработан  вариант универсального профиля, где на углубленном уровне изучается 

учебные  предмет  «Математика» - 6 часов в неделю; 

Учебный план 10 класса состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена 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». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной (русский язык)» и «Родная (русская) литература». На эти предметы часы не 

выделены, отсутствуют условия для их изучения (нет учебников в Федеральном перечне). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык» (предусмотрено изучение английского языка) 

Предметная область «Математика и информатика» включает предметы 

«Математика» и «Информатика и ИКТ».  

Предметная область «Общественные науки» представлена следующими 

предметами: «История», «Обществознание». 

Предметная область «Естественные науки» состоит из базовых предметов: 

«Физика», «Астрономия».  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», где формируются физическая и психологическая культуры 

учащегося, здоровый образ жизни, устойчивость к воздействию неблагоприятных 

жизненных ситуаций. Предметы реализуют эту цель через познание школьниками 

особенностей своих физических возможностей, их развитие и коррекцию, формирование 

навыков индивидуального здорового образа жизни. 

В учебном плане школы предусмотрена возможность выполнения учащимися 

индивидуальных проектов, работа над которыми рассчитана на 2 года по 1 часу в неделю. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством 

учителя,  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской,  социальной, художественно – творческой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 

для 10 класса состоит из дополнительных предметов и курсов по выбору. В качестве 

дополнительного предмета в 10 классе введены: 

- Биология 1 час в неделю; 

- Химия, 1 час в неделю; 



- География, 1 час в неделю; 

- Технология, 1 час в неделю; 

- Право, 1 час в неделю. 

Дополнительные курсы для 10 класса включают в себя разнообразные 

факультативные курсы по выбору, выбранные с учетом интересов, способностей, запросов 

учащихся и их родителей путем анкетирования: 

- элективный курс «Трудные вопросы математики» - 1 ч. в неделю; 

- элективный курс «От слова к тексту» - 1 ч. в неделю; 

- элективный курс «Основы генетики и селекции» - 1 ч. в неделю. 

 

Класс  Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Форма проведения 

аттестации 

10 Русский язык Контрольная работа 

10 Литература  Тестирование  

10 Английский язык Тестирование 

10 Математика  Контрольная работа 

10 Информатика  Тестирование  

10 Физика Тестирование  

10 Астрономия Тестирование  

10 История  Тестирование  

10 Обществознание  Тестирование  

10 Физическая культура Сдача нормативов 

10 Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

10 Индивидуальный проект Защита  

10 Биология Тестирование  

10 Химия  Тестирование  

10 География  Тестирование  

10 Технология  Тестирование  

10 Право  Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО  

(10 класс универсальный профиль) 

5-дневная учебная неделя 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Б/У 

Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  1 1 2 

Литература  Б  3 3 3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б  0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика  

Математика  У  6 6 12 

Информатика  Б  1 1 2 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3 3 6 

Естественные науки  Физика  Б  2 2 4 

Астрономия  Б  1 0 1 

Общественные науки  История (или Россия в 

мире)** 

Б 2 2 4 

Обществознание  Б  2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

Итого  26 25 51 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Дополнительные предметы и 

курсы по выбору 

 ДП, ЭК, 

ФК 

8 9 17 

Биология  ДП 1   

Химия   ДП 1   

География   ДП 1   

Технология   ДП 1   

Право   ДП 1   

Основы генетики и селекции   ЭК 1   

Трудные вопросы математики  ЭК 1   

От слова к тексту  ЭК 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 34 68 

Итого за 2 года обучения 2312 часов 

 

Зам. директора по УВР: Л.Р. Жербакова 

Гл. бухгалтер: Т.Е. Баранникова 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

(ФКГОС, 11 класс) на 2020-2021 учебный год 

Учебный план МБОУ  «Майская СОШ» на 2020-2021учебный год является 

нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную 

нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным 

предметам по классам и параллелям. 

При формировании учебного плана школа руководствовалась следующими 

документами: 

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Порядком 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 №1015; 

– Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (с изменениями 

и дополнениями); 

– Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

– Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

–– письмом министерства образования Иркутской области от 08.06.2020 № 02-55-

5277/20 «Инструктивно-методические рекомендации «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году» 

- Уставом  МБОУ «Майская СОШ» 

Учебный план 11 класса состоит из инвариантной части, регионального 

компонента и компонента образовательной организации. 

Инвариантная часть учебного плана реализует как федеральный, так и 

региональный компонент государственного стандарта, обеспечивает овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

гарантирующим продолжение образования. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами русский язык, 

литература, иностранный язык. Русский язык изучается как государственный, 

обеспечивающий условия овладения навыками культуры общения в бытовой, учебной, 

официально-деловой и социокультурных сферах; развития познавательной культуры 

учащихся, их языковых, интеллектуальных способностей. Литература – учебный предмет, 

напрямую связанный с формированием духовности, патриотизма, уважения к 

национальным традициям и ценностям, воспитанием нравственности. В образовательной 

области «Филология» в 11 классе количество программных часов по русскому языку 



соответствует количеству часов по УП. Преподавание русского языка в старших классах 

ведется по УМК под редакцией А.И. Власенкова. Учебный предмет «Литература» 

обеспечен программой под редакцией В.Я Коровиной. В качестве иностранного языка в 

школе преподается английский язык. 

В образовательной области «Математика» количество часов по программе в 11 

классе соответствует количеству часов по УП.  

Образовательная  область «Обществознание» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География». 

 По учебному плану на изучение географии отводится по 1 ч.  в 10 и 11 классах. 

Преподавание ведется по учебнику Максаковского В.П. «География. 10 класс», изучение 

которого завершается в 11 классе. 

 В образовательной области «Естествознание» количество часов по программе в 

11 классе соответствует количеству часов по УП. В соответствии с методическими 

рекомендациями Минобрнауки России по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования, письма 

министерства образования Иркутской области от 19.08.2017г. №02 -55 -5330/17 за счет 

часов школьного компонента предмет «Астрономия» был введен в 10 и 11 классах, по 0,5 

часов в неделю.  

   В образовательной области «Технология» также выделен 1 ч на изучение 

предмета технология. Преподавание технологии осуществляется на основе программы 

под редакцией Симоненко В.Д. 

Часы из образовательной области «Искусство» предмет «МХК» для 10-11 классов 

(2 часа в неделю) перенесены в компонент образовательного учреждения из-за отсутствия 

учебно-материального обеспечения. 

В образовательной области «Физическая культура» количество часов на изучение 

физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности соответствует количеству 

часов УП. При изучении физической культуры в 10-11 классах классы объединяются и 

делятся на группы девушек и юношей.   

Региональный компонент  представлен следующими предметами: 

11 класс (1 час в неделю): 
«Как стать успешным» – с целью  развития личности, профессиональной 

ориентации и успешной социализации учащихся. 

Компонент образовательного учреждения  учебного плана школы содержит как 

предметы обязательного изучения, так и предметы по выбору. Компонент 

образовательного учреждения составлен  с учетом сохранения преемственности 

основных  направлений  деятельности школы по образовательной  программе   и согласно 

образовательного спроса учащихся и их родителей.  

В 11 классе  занятия по выбору направлены на расширение и углубление знаний, 

умений, способов деятельности в той или иной образовательной области, что 

способствует  социализации личности учащихся,  дальнейшему  самоопределению. 

Особенностью компонента образовательного учреждения является следующее: в 

предметных областях 

 «Филология» курс «Правописание и культура речи»  в 11  классе (по 1 часу) по 

программе  Баранова М.Т. Для успешной подготовки к сочинению, как допуска к 

государственной итоговой аттестации, введен элективный курс «Сочинения-рассуждения 

на основе прочитанного текста» в 11 классе по 1 часу. 

 «Математика»  курс  «Нестандартные задачи в курсе математики»  в 11 классе по 

1 часу в неделю направлен на успешную подготовку к ЕГЭ. 

«Естествознание» в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 



образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089, методических 

рекомендаций Минобрнауки России по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования, письма 

министерства образования Иркутской области от 19.08.2017 № 02-55-5330/17 со второго 

полугодия вводится предмет «Астрономия» в 11 классе на 0,5 часов. Курсы «Решение 

физических задач» по выбору и «Химия в задачах» по выбору направлены на успешную 

подготовку к ЕГЭ.  

Промежуточная аттестация по итогам года для учащихся 10 класса с применением 

оценочных материалов проводится по русскому языку и математике, по остальным 

предметам без применения оценочных материалов на основании годовых отметок,  

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 класса проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

министерства просвещения Российской Федерации №190/151 от 7 ноября 2018г.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончании их 

изучения по результатам проверки (проверок). Проводится учителем - предметником или 

комиссией в конце каждого полугодия. Промежуточная аттестация по итогам учебного 

года проводится в форме оценивания результатов промежуточной аттестации по итогам 

учебных четвертей/полугодий.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Майская СОШ» в сроки, установленные календарным учебным 

графиком.  Конкретные формы проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

решением педагогического совета.  Для проведения промежуточной аттестации  

используются следующие формы:  

 Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, сообщения, выполнение ВПР, комплексных работ, письменное или 

компьютерное тестирование…. 

 Устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий) в форме ответа на билеты, защита реферата, защита творческой работы 

(проекта), беседы, собеседования, чтения наизусть, пересказа, устного опроса  и другое 

с учетом специфики учебного предмета… 

 Комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок, уроки-практикумы 

 Творческие формы проведения промежуточной аттестации  (концерт, 

игра, выставка, викторина, тренинги, мастер-классы, творческие продукты 

деятельности, НПК). 

 Контроль владения двигательными умениями и навыками с учетом 

норм ГТО 

 Защита итогового индивидуального проекта 

 Для обеспечения успешной подготовки к Государственной итоговой 

аттестации промежуточная аттестация учащихся может проводиться с применением 

технологий, используемых при проведении ГИА. 

 



Учебный план МБОУ «Майская СОШ», 

реализующего программы среднего общего образования 

Основной, универсальный 
И

н
в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Предметные области Учебные 

предметы 

11 класс Всего 

часов 

Филология  Русский язык 1 34 

Литература  3 102 

Иностранный 

язык 
3 102 

Математика  Алгебра  3 102 

Геометрия  2 68 

Информатика и ИКТ Информатика  и 

ИКТ 
1 34 

Обществознание  История  2 68 

Обществознание  2 68 

География  1 34 

Естествознание  Физика, 

астрономия 
2 68 

Химия 2 68 

Биология  1 34 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 102 

ОБЖ 1 34 

 Технология  Технология 1 34 

Итого 28 952 

Региональный 

компонент 

   

Как стать успешным 1 34 

Итого  1 34 

Компонент образовательной организации 5 170 

Химия в задачах (по выбору) 1 34 

Правописание и культура речи (обязат.) 1 34 

Сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста 

(обязат.) 
1 34 

Астрономия  0,5 17 

Нестандартные задачи в курсе математики 1 34 

Решение физических задач (по выбору) 0,5 17 

ИТОГО 34 1156 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 34 1156 

 

Зам. директора по УВР Л.Р. Жербакова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Форма проведения 

аттестации 

11 Русский язык Контрольная работа 

11 Литература  Тестирование  

11 Английский язык Тестирование 

11 Математика  Контрольная работа 

11 Информатика  Тестирование  

11 Биология Тестирование  

11 Химия  Тестирование  

11 География  Тестирование  

11 Физика Тестирование  

11 Астрономия Тестирование  

11 История  Тестирование  

11 Обществознание  Тестирование  

11 Физическая культура Сдача нормативов 

11 Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

11 Технология  Тестирование  

 

 

 

 

 


