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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ  Греково-Тимофеевской сош 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МБОУ Греково-Тимофеевской сош – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ  Греково-Тимофеевской сош составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

 (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

 

Программы: 

 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

28.06.2016 г. № 2/16-з).  

- Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, по результатам экспертизы 

одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19). 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, по результатам экспертизы 

одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18). 

 

Постановления: 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 22.05.2019 № 8 «О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 25.12.2013 № 72 «О 

внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 22.05.2019 № 8 «О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» 

 

Приказы: 

 



- Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 32 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014». 

 - Приказ Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015». 

 - Приказ Минпросвещения России от 10.06.2019 № 286 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015». 

- Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

-  Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345». 

-Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями (Приказ Минпросвещения России от 

18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»). 

Письма:  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке».  

- Рекомендации 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 (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510).  

-  Письмо Минобрнауки России от 20 января 2017 года № ВК 07-218 «О направлении УМК».  

- Письмо Минпросвещения России от 05.03.2019 № ТС-691/03              «О подготовке к новому 

учебному году». 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

-  Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими рекомендациями по введению учебного 

предмета "Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования"). 

- письмо Минобразования РО от 13.05.2020 № 24/4.1-6874 «О направлении рекомендаций» 

- письмо отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района «О направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана на 2020-2021 учебный год» №82.2.2/493 от 

15.05.2020 года; 

 Устав МБОУ Греково-Тимофеевскойсош, утвержденный приказом №455   от 15.12.2014 г. 

отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района. 

 

Основные положения 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/


Учебный план   на 2020-2021 учебный год сохраняет преемственность в обучении (с учебным 

планом на 2019-2020 учебный год). 

  Учебный план МБОУ Греково-Тимофеевской сош представлен для начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. В учебном плане приводится перечень 

обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования федерального 

государственного стандарта. 
Учебный план МБОУ  Греково-Тимофеевской сош в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

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

классы – 34учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов. Продолжительность учебного года для  5-8  классов – 35  учебных  недель,                     

для  9-х  классов  34учебные недели(без учета государственной итоговой аттестации); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов. Продолжительность учебного года для  10-х  классов – 35  учебных  

недель,  для  11-х  классов – 34  учебные  недели  (без учета государственной итоговой 

аттестации). 

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

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

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

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

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут;. 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий 

 

 В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом 

продолжительность урока для 2-4 классов: 45 мин. и для 5 – 11 классов: 45 мин. 

Продолжительность учебной недели для 2-11 классов - 5 дней. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения  использована для   введения новых учебных предметов, 

элективных курсов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, практикумов, 

проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации проектной деятельности. 

 

Уровень начального общего образования 
 

1. 1-4 классы 

Учебный план для 1-4классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования состоит из следующих частей: 

 

Учебный план для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

1. Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Обязательные предметные области 

Русский язык. Литературное чтение. Иностранный язык. Математика и 

информатика. Обществознание и естествознание. Основы религиозных культур и 

светской этики. Искусство. Технология. Физическая культура. Родной язык. 

Литературное чтение на родном языке. 

 



Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный 

план является структурным элементом и инструментом реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования и входит в раздел Организационный. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучение осуществляется в 1-4-х классах.  

 

 

Определяется следующий режим организации образовательного процесса:  

- максимально допустимая недельная нагрузка составляет  21 час в  1  классе,  23  часа  во  2-4  

классах (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.6): 

 

Класс 

 

Кол-во часов 

по учебному 

плану  в  

неделю 

Кол-во 

учебных дней 

в неделю 

Статус 

1 

 

21  час 
5 дней 

базовый 

2 23  часа 5 дней базовый 

3 23  часа 5 дней базовый 

4 23  часа 5 дней базовый 

 

 Внеурочная деятельность, в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования,  не является частью учебного плана (Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373). Но внеурочная деятельность включена в основную образовательную 

программу образовательного учреждения через разделы «Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального образования»; «Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

В 1 классе и в первой четверти 2 класса балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. 

В 1 классе обучение проводится без домашнего задания. 

Обязательные предметные области в  учебном  плане  в  рамках  федерального  

государственного  стандарта  начального  общего  образования  1-4  классов  представлены 

следующими учебными предметами  в  каждом  классе: 

 русский язык и литературное чтение:  русский язык – 4  часа, литературное чтение – 4  

часа в 1-3 классах, 3 часа в 4 классе; 

 иностранный язык:  английский язык – 2 часа (2-4 классы); 

 математика и информатика:  математика – 4 часа(1-4 классы); 

 обществознание и естествознание:  окружающий мир – 2 часа(1-4 классы); 

 искусство:  музыка – 1 час, изобразительное искусство – 1 час(1-4 классы); 

 технология:  технология – 1 час(1-4 классы); 

 физическая культура:  физическая культура – 3 часа(1-4 классы); 

 основы религиозных культур и светской этики – 1 час в 4 классе; 

 родной язык и литературное чтение на родном языке – по 0,5 часа в 3 и 4 классах по 

каждому предмету. 

 

  «Информатика  и  ИКТ»   изучается в3 классе в рамках часов  предмета  «Технология» в разделе 

«Практика работы на компьютере» с целью приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 



С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2 классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю)  дополнен 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Учебный план содержит учебный предмет Основы религиозных культур и светской этики 

объемом 34 часа. Выбор модуля в курсе данного учебного курса осуществлен  на родительском 

собрании обучающихся 3 класса (протокол родительского собрания №3 от 28.05.2020 г.). 

Содержание предмета «Окружающий мир» включает элементы знаний из двух 

образовательных областей: «Естествознание» и «Обществознание». Федеральный компонент не 

предполагает интеграцию в учебном плане,  поэтому  ОБЖ является  модулем предмета 

«Окружающий мир». Также в «Окружающий мир» введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности. 

   Предметная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными  предметами «Музыка»  

и «Изобразительное искусство», изучаемыми в 1-4 классах по 1 часу в неделю.  

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

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделено по 0,5 часа в 3 и 4 классах на изучение предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». Объем часов по классам (годам) обучения 

устанавливается из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 

часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»; в 4 классе – не менее 0,5 часа в неделю по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

 

В соответствии с требованиями стандарта организуется внеурочная 

деятельность по основным направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное, 

-духовно-нравственное, 

-общекультурное, 

-общеинтеллектуальное, 

-социальное. 

       Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающих и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

секции, студии, клубы, кружки, экскурсии и т. д. 

 

Уровень основного общего образования 
В 2020-2021 учебном году в 5- 9 классах реализуется ФГОС ООО. 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы5-9 классы 

Русский язык. Литература. Иностранный язык. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Информатика. История России Всеобщая история. Обществознание. География. Физика. 

Химия. Биология. Технология. Физическая культура. Изобразительное искусство. Музыка. 

Основы безопасности жизнедеятельности. ОДНКНР. Родной язык. Родная литература. 

 

Учебный план определяет структуру обязательных для изучения учебных предметов по 

классам (годам обучения). 

Определяется следующий режим организации образовательного процесса: 

 

Класс 

 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Кол-во 

учебных дней 

в неделю 

Статус 

5 

 

28 часов 
5 дней 

базовый 



6 29 часов 5 дней базовый 

7 31 час 5 дней базовый 

8 32 часа 5 дней базовый 

9 33 часа 5 дней базовый 

 

        В VII-IX классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, и создаются  условия для получения обязательного среднего общего 

образования. 

 В рамках учебного плана на 2020-2021 учебный год обязательный учебный предмет 

«Математика» изучается в 5-6-х классах, два обязательных учебных предмета «Алгебра» и 

«Геометрия» изучаются в 7-9-х классах(алгебра- по 3 часа в каждом классе, геометрия - по 2 часа в 

каждом классе). 

Обязательный учебный предмет  «Информатика» изучается в 7-9 классе (по 1 часу в 

неделю) в соответствии с ФГОС ООО. 

В связи с переходом на ФГОС ООО учебный предмет «Биология» изучается в 5 – 7 классах 

(по 1 часу в неделю), в 8-9 классах- 2 часа в неделю. Учебный предмет «География» в 5,6 классах – 

по 1 часу в неделю, в 7-9 классах- 2 часа в неделю. 

В рамках ФГОС ООО учебный предмет «Обществознание» изучается в 6 -9 классах (1 час в 

неделю). 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательного учреждения. Обязательный учебный предмет «Технология» изучается по  2 часа 

в неделю в 5-8 классах, в 9 классе - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 и 9 классах в 

объеме 1 часа в неделю как обязательная часть учебного плана. В 5-7  классах учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как самостоятельный учебный предмет за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений (компонента образовательного 

учреждения). 

 В рамках ФГОС ООО учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах (1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах по 1 часу в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  ООО  при 

5-дневной учебной неделе изучается в 5 - 9 классах по 2 часа в неделю. Для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся 5-9 классов в движении согласно СанПиН 2.4.2.2821-10в 

школе проводятся занятия физической культурой  во внеурочной форме в количестве 1часа. 

 

   Предметная область ОДНКНР реализуется в рамках занятий внеурочной деятельности   в 9 

классе. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». Объем часов по классам (годам) обучения 

устанавливается из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 

часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и родная литература»; в 9 классе – не менее 0,5 часа в неделю по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и родная литература». Итоговые отметки по учебным 

предметам инвариантной части учебного плана, включая обязательные учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании. По 

заявлениям родителей (законных 

представителей) в качестве родного языка выбран русский язык. 

 

  Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с чем из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено по 1 часу на выполнение 

основной образовательной программы в полном объеме по предметам «Родной язык» и «Родная 

литература». 

 
5класс 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 2 часа: 

1 час в неделю – «ОБЖ» с целью формирования  навыков  безопасного  поведения  в  

чрезвычайных  ситуациях,  реализации  образовательных  программ  регионального  уровня и 



письма Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 г. № 03 898 «О методических 

рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»». 

1 час в неделю – «Русский язык»  для формирования  ключевых  компетенций,  имеющих  

универсальное  значения, развития  грамотности 

 

 6  класс 
Часы компонента образовательного учреждения (1час) распределены следующим образом:   

- 1 час в неделю – ОБЖ, на основании письма Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 

г. № 03 898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»». 

7 класс 
Часы компонента образовательного учреждения (2 часа) распределены следующим образом: 

- 1 час в неделю – ОБЖ, на основании письма Министерства образования и науки РФ от 

27.04.2007г. № 03 898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»»;   

- 1 час в неделю – «Литература»  с целью достижения необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности. 

8   класс 
Часы компонента образовательного учреждения (1 час) распределены следующим образом: 

- 1 час в неделю – «Русский  язык» для формирования  ключевых  компетенций,  имеющих  

универсальное  значения, развития  грамотности, таким образом, на изучения предмета отводится 4 

часа; 

9 класс 
Часы компонента образовательного учреждения (2 часа) распределены следующим образом: 

- 1 час в неделю – «Родной язык» для обеспечения свободного выбора изучаемого родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации; 

- 1 час  в неделю – «Родная литература» для обеспечения свободного выбора изучаемого родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации. 

 

    Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное, 

-духовно-нравственное, 

-общекультурное, 

-общеинтеллектуальное, 

-социальное. 

    Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающих 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

секции, студии, клубы, кружки, экскурсии и т. д. 

 

Уровень среднего общего образования. 

ФГОС СОО 
     В 2020-2021 учебном году в школе вводится ФГОС СОО в 10 классе. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. В соответствии 

с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2года на одного обучающегося составляет не менее 

2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

За основу учебного плана для 10 класса принят примерный недельный учебный план 

общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне среднего общего образования в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(10-11 классы) на 2020-20210 учебный год. Учебный план профиля обучения должен содержать 11 

(12)учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 



       Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

            В 2020-2021 учебном году по выбору обучающихся и родителей будет реализовываться 

универсальный профиль обучения в 10 классе – с углубленным изучением математики 

(«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия»). Реализация четвертого часа 

алгебры по заявлению родителей будет направлена на подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ по 

математике профильного уровня. Так как изучение алгебры в 7-9 классах в данном классе было 

организовано на базовом уровне, изучать предмет «Алгебра и начала математического анализа» в 

10 классе по учебнику «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник. 

Углубленное изучение - Мерзляк, Поляков, Номировский»  нецелесообразно. Электронная версия 

данного учебника (задания) а также электронные образовательные ресурсы по математике 

http://www.math.ru , http://www.mccme.ru , http://mat.1september.ru, http://www.exponenta.ru, 

http://www.olimpiada.ru и др. будут использоваться учителем на уроках для подготовки к сдаче 

ЕГЭ. 

   Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Русский родной язык», «Русская родная 

литература», «Иностранный язык», «История», «География», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» будут изучаться на базовом уровне. 

 

          Обучение по родному языку (русскому) и родной литературе в 10 классе проводится без 

использования учебников и учебных пособий, т.к. они не включены в федеральный перечень 

учебников. По заявлениям родителей (законных представителей) в качестве родного языка выбран  

русский язык. 

          В 10 классе универсального профиля обучения с углубленным изучением 

учебных предметов «Алгебра и начала математического анализа» - 4 часа, 

«Геометрия» - 2 часа, будут изучаться следующие учебные предметы на базовом 

уровне: «Русский язык» - 2,5 часа, «Литература» - 3 часа, «Русский родной язык» - 0,5часа, 

«Русская родная литература» - 0,5 часа, «Иностранный язык» - 3 часа 

(английский), «История» - 2 часа, «География» - 1 час, «Обществознание» - 2 часа, «Информатика» 

- 1 час,«Физика» - 2 часа, «Химия» - 2 часа, «Биология» - 2 часа, «Физическая культура» - 3часа, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час. 

     В  10 классе  по  1  часу  выделено  на  индивидуальный  проект  и элективный курс 

(избираемые  в  обязательном  порядке).   Элективный  курс  планируется    из расчета 35  часов  в  

год  и  осуществляется педагогами школы.        

         Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе в 10 классе составляет 34 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.math.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mccme.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmat.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.exponenta.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.olimpiada.ru


БУП-2004 
 

Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык. Литература. Иностранный язык. Алгебра и начала анализа. Геометрия. 

История. Обществознание (включая экономику и право).Физическая культура. ОБЖ. 

Астрономия. 

 

Учебный план определяет структуру обязательных для изучения учебных предметов. 

В соответствии с требованиями Федерального компонента обучение осуществляется в11  

классе. Определяется следующий режим организации образовательного процесса: 

 

Класс 

 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Кол-во 

учебных дней 

в неделю 

Статус 

11 34  часа 5  дней базовый 

 

Учебный план для 11 класса реализует традиционную модель учебного планирования без 

выделения профилей. 

В учебный план включен  вариант изучения учебного предмета «Математика»  в форме двух 

самостоятельных предметов:  «Алгебра и начала анализа» - 3 часа и «Геометрия» - 2 часа.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) 

инвариантной части учебного плана изучается в количестве 2 часов  согласно часам инвариантной 

части. 

Учебный предмет «История» включает разделы курса: «Всеобщая история», «История России». 

Название учебного предмета в учебном плане и классном журнале записывается «История». 

В данный учебный план включены учебные предметы по выбору на базовом уровне 

(вариативная часть федерального компонента), которые в основном  направлены на усиление 

содержания предметов федерального компонента: 

- часы географии (  1 час),  Информатики и ИКТ ( 1 час)  введены в связи с отсутствием в 

инвариантной части  и направлены на организацию работы над проектами, повышению 

компьютерной грамотности обучающихся; 

Преподавание предметов образовательной области «Естествознание»: физика, химия, биология в 

старшей школе предполагает знакомство с методами научного познания окружающего мира, 

постановку проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Основным предназначением изучения учебного предмета «Технология» в старшей школе 

является: продолжение формирования культуры труда выпускника; развитие системы 

технологических знаний; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка 

труда.  В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей: с математикой и 

экономикой  при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы механизмов, 

современных технологий, с историей, обществознанием и искусством при выполнении 

технологических проектов, творческих работ. Учащиеся 11 класса изучают предмет технология из 

расчета 1 час в неделю. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные на начальной и основной ступенях общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни 

общества и каждого человека. Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

связан со спецификой предмета, выходом на творческую составляющую человеческой 

деятельности, в рабочей программе упор сделан на деятельные формы обучения учащихся на 

основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и 

усвоения ими элементарных приѐмов анализа произведений искусства.  Учебный предмет 

«Мировая художественная культура» изучается в 11 классе в объеме 1 часа в неделю. 



 Образовательная область «Физическая культура» традиционно представлена предметами: 

«Физическая культура» и «ОБЖ». Преподавание предмета «Физическая культура» 

осуществляется в объеме 3-х часов инвариантной части учебного плана.  

Основным проектируемым результатом  на  уровне среднего общего образования 

является достижение выпускниками школы уровня образования, достаточного для их 

самоопределения; психологической и функциональной подготовленности к продолжению 

образования в выбранной профессиональной области. 

 Часы компонента образовательного учреждения направлены на усиление базовых 

учебных предметов, а также с  целью выполнения  требований государственного федерального 

стандарта по вышеперечисленным образовательным предметам, дальнейшему профессиональному 

самоопределению и подготовке к успешной сдаче ЕГЭ . 

 

 

Компонент  образовательного учреждения: 

 

Предмет 11 класс 

Количество часов 

Алгебра и начала анализа 1 

Биология 1,5 

Геометрия 1 

Химия 1 

Русский язык 1,5 

Литература 1 

Итого 7 часов 

 

С  целью  полной  реализации  федерального  компонента  обязательного  минимума  

содержания  образования  по  русскому  языку, повышения  уровня  владения  нормами  русского  

языка  за  счет   компонента образовательного учреждения усилен  образовательный  компонент  

русский  язык  в   11   классе (на 1,5 часа).  

Для  реализации  обязательного минимума  содержания образования  по  литературе за счет 

компонента образовательного учреждения  усилен образовательный  компонент  литература   в 11 

классе (на 1 час).   

За  счет   компонента образовательного учреждения  с  целью  реализации  обязательного  

минимума  содержания  математического  образования  усилен образовательный компонент   

алгебра  и  начала  анализа на 1 час в 11 классе,   геометрия  в 11 классах – на 1час. 

   С  целью  полной  реализации  федерального  компонента  обязательного  минимума  содержания  

образования  по    биологии и химии за счет компонента образовательного учреждения  усилены 

данные образовательные  компоненты   в  11 классе (1 час на  химию, на 1,5 часа на биологию).   

 

Учебный план МБОУ Греково-Тимофеевской сош  соответствует  действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает выполнение положений 

государственного стандарта общего образования 2004 года, введения ФГОС НОО в 1-4  классах, 

ФГОС ООО в 5-9 классах, ФГОС СОО в 10 классе. 

   В   МБОУ Греково-Тимофеевской сош с целью обеспечения доступности качественного 

образования на основе использования информационно-коммуникативных технологий при 

реализации образовательных программ применяется электронное обучение.  Это позволяет 

использовать электронные журналы и дневники в обучении, оказывать учебно-методическую 

помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций ,приобщает учащихся 

к использованию различных информационных носителей, формирует умение отбирать нужную 

информацию, преобразовывать ее, создавать свои информационные продукты. 

  ВМБОУ Греково-Тимофеевской сош установлены формы проведения промежуточной аттестации 

по уровням общего образования (начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование) с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФКГОС и 

в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации школы.   

Для реализации учебного плана  учреждение укомплектовано   квалифицированными  кадрами.  

Материально-техническая база соответствует требованиям. 
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Учебный план 

МБОУ Греково-Тимофеевскойсош 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2020-2021 учебный год (5- дневная учебная неделя). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык 
    не менее  

1** 

Литературное чтение 

на родном языке 

    не менее  

1** 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Родной язык   0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном языке   0,5 0,5 1 

Русский язык 1 1   2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Учебный план 

МБОУ Греково-Тимофеевскойсош 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы) 

на 2020-2021 учебный год(5- дневная учебная неделя). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  

и  родная 

литература* 

Родной язык      не менее 1* 

Родная литература      не менее 1* 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 

3 3 
15 

Математика и 

информатика 
Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 2 
10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР** 
(название учебного курса по выбору 
ОО)   

   
  не менее 

2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 1 2 8 

Родной язык     1 1 

Родная литература     1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Русский язык 1   1  1 

Литература    1   2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  28 29 31 32 33 153 
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Учебный план 

МБОУ Греково-Тимофеевской сош 

 на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (10 класс)                                                      

на 2020-2021 учебный год  

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы 

 

Кол-во 

часов 

Базовый уровень 10 

класс 

По 

выбору 

ОО 

Углубленный уровень 10 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1 1 Русский язык*  

Литература* 3  Литература*  

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык  0,5 Родной язык  

Родная литература  0,5 Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык* 3  Иностранный язык*  

Общественные 

науки 

История* 2  История*  

География 1  География  

Обществознание 2  -  

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала 

математического 

анализа * 

  Алгебра и начала 

математического 

анализа * 

        4 

Геометрия* 2  Геометрия*   

Информатика 1  Информатика  

Естественные 

науки 

Физика 2  Физика  

Астрономия* 1  -  

Химия 1 1 Химия  

Биология 1 1 Биология  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3  -  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1  -  

 Индивидуальный 

проект* 

1  -  

Курсы по выбору Элективный курс 

«Культура речи и 

этикет» 

 1 -  

Итого: 25 5  4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе 

34 часа  
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Учебный план 

МБОУ Греково-Тимофеевскойсош 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 (11 класс) 

на 2020-2021 учебный год (5- дневная учебная неделя). 

 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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С
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 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов  

 Базовый уровень  

  11 класс  

 Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

3 

1 

История 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

  Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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 География 1 

 Физика 2 

 Химия 1 

 Биология 1 

 Информатика и ИКТ 1 

 Технология 1 

 МХК 1 

 ВСЕГО: 27 

 

 Компонент образовательного учреждения 

 10 класс                             11 класс 

 Русский язык 1,5 

 Алгебра  и  начала  анализа   1 

 Биология 1,5 

 Литература 1 

 Химия 1 

 Геометрия 1 

 ВСЕГО: 7 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

 

 

 


