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Пояснительная записка к учебному плану 

филиала МБОУ «Емецкая СШ»- Селецкая средняя школа 

для 1,2,3,4 классов 

на 2020-2021 учебный год 

        Учебный пландля 1-4 классов филиала муниципального общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя   школа имени Н.М.Рубцова»- Селецкая средняя школа является нормативным 

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования и по учебным годам.  

 Учебный план филиала МБОУ «Емецкая СШ» - Селецкая средняя школа составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесение 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010№189» Об 

утверждении СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений N3 в СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

учреждениях»   

   Учебный план рассмотрен и принят на педсовете (протокол № 1 от 31 августа 2020 года), 

утвержден приказом руководителя школы  Поповой Е.А. (приказ  № 13 от 31 августа    2020г). 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта. 

Учебный план   определяет 

 перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов. 

 общий объем нагрузки, 

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

 состав и структуру предметных областейпо классам и годам обучения 

 формы промежуточной аттестации обучающихся.   

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации и родного языка – русского языка. 

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    и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план для 1-4 классов представлен следующими обязательными предметными 

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

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

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Изучение предметов «Русский язык» 

и «Литературное чтение». направлено на формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности  

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

учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». Изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». направлено на формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке  

Предметная область «Иностранный  язык» представлена учебным предметом «Немецкий  

язык»Изучение предмета  «Иностранный язык»  направлено  на формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических Чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Изучение предмета «Математика» направлено на развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир». Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено 

на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Изучение предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) направлено на воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Изучение предметов эстетического цикл «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» направлено на развитие способностей к художественно-
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образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». Учебный 

предмет «Технология» формирует опыт как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура». Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни  

 

Региональный компонент представлен курсом краеведения «Морянка». Содержание курса 

интегрируется с предметным содержанием учебных предметов федерального компонента. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

обязательной части – 

 русский язык 1 час в 1 классе, 

 русский язык 1 час во 2 классе, 

 русский язык 1 час в 3 классе. 

    русский язык 1 час в 4 классе 

 

 Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет в 

1 классе — 33 недели, во 2-4 классах 34 недели,. 

    Недельная нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2 - 4 классах по 23 часа, что не превышает 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузкидля обучающихся. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Обучение в начальной школе ведется по УМК «Школа России». 

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин(модулей), предусмотренных образовательной программой с 1по 4 

класс. 

 

      Промежуточная аттестация в 1,2,3.4 классах проводится по всем предметам учебного плана. 

 Формы промежуточной аттестации:  

 

Предмет Классы Форма 

Русский язык 1,2,3,4 Итоговая  контрольная работа 

Литературное чтение 1,2,3,4  Говорение 

Родной язык (русский) 1,2,3,4 Итоговая  контрольная работа 

Литературное чтение на 

родном(русском) языке 

1,2,3,4 Работа  с текстом   

Математика 1,2,3,4 Итоговая  контрольная работа 
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Окружающий мир 1,2,3,4 Тестирование 

Изобразительное искусство 1,2,3,4 Творческая  работа  

Музыка 1,2,3,4 Говорение 

Технология 1,2,3,4 Творческая  работа  

Физическая культура 1,2,3,4 Тестирование 

 

Вариант 1 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  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  4,5 16,5 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение 

на родном(русском)  

языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры 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 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Вариант 1 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 136 136 136 153 561 

Литературное 

чтение 
119 119 119 85 442 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
34 34 34 17 119  

Литературное 

чтение на родном  

(русском) языке 
17 17 17 17 68 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
136 136 136 136 544 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

68 68 68 68 272 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 

Технология  Технология  34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 408 

Итого 714  782 782 782 3060        

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Русский язык 
     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
714  782 782 782 3060        
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Пояснительная записка к учебному плану 

 

филиала МБОУ  «Емецкая СШ» - Селецкая средняя школа 

5,6,7,8,9 классов 

на 2020 -2021 учебный год 

 

    Учебный план основного общего образования филиала  МБОУ «Емецкая СШ» – Селецкая       

средняя школа, обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта.  

Учебный план основного общего образования разработан на основе следующих     нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29 декабря 2012 года N273-

ФЗ 

 Приказ  Минобрнауки РФ от 17.12.2010г.№ 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования» 

  Приказ министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576  «О внесение  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010№189» Об 

утверждении СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»   

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений N3 в СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях». 

 

           Учебный план рассмотрен и принят на педсовете (протокол № 1 от 31 августа 2020 года),  

утвержден приказом  руководителя школы  Поповой Е.А. (приказ  №  13  от  31 августа    2020г). 

 Учебный план: 

 определяет общий объем нагрузки; 

 фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 состав и  структуру обязательных предметных  областей по классам и годам обучения; 

 формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебный план  обеспечивает преподавание и  изучение государственного языка Российской 

Федерации  и  родного языка – русского языка. 

 

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

образовательных отношений. 

Обязательная частьучебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

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

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано наувеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5 лет  обучения. Учебные 

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

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 учебных 

недели. 
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          Недельная нагрузка в 5 классе составляет 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, 

в 8 и 9 классах – 33 часа, что не превышает максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки для учащихся. 

Продолжительность урока в основной школе составляет не более  45 минут. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями  и  

учебными предметами: 

Предметная область  «Русский язык и литература» 

Учебный предмет «Русский язык» -  5класс - 5 часов в неделю, 6  класс - 6 часов неделю,   7 класс - 4 

часа в неделю, 8 класс- 2,5 часа в неделю, 9 класс-2,5 часа в неделю. Общее число часов  -    680 

часов в год.  

 Учебный предмет «Литература»  - 5-6 классы – по 3 часа в неделю, - 7-8 классы – по 2 часа в 

неделю,  9 класс – 2,5 часа в неделю.  Общее количество часов  –  425  часов в год.  

Предметная область  «Родной язык и родная литература» 

Учебный предмет «Родной язык (русский)»8, 9 классы по 0.5 часа в неделю. Общее количество 34 

часа в год. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)»  8 класс - 0.5 часа в неделю из части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  9 класс  - 0.5 часа в неделю.  Общее количество 34 часа в 

год. 

Предметная область  «Иностранные языки» 
Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий) изучается в 5-9  классах по  3 часа в неделю. 

Общее количество часов  – 510 часов в год. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (английский) изучается в 6  классе   1 час  в неделю. 

Общее количество часов  –34 часа в год. 

Предметная область  «Математика и информатика». 

      Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6  классах по 5 часов в неделю. Общее количество 

часов  -   340 часа в год.  

    Учебный предмет «Алгебра»  изучается в 7-9 классах по 3 часа в неделю. Общее количество часов 

– 306 часов в год. 

    Учебный предмет «Геометрия» изучается в 7-9 классах по 2 часа в неделю. Общее количество 

часов – 204 часа в год. 

    Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается  7-9 классах по 1 часу в 

неделю. Общее количество часов – 102 часа в год. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов  России» 
Учебный предмет «Основы  духовно-нравственной культуры народов  России» изучается в 5  классе 

- 1 часу= в неделю. Общее количество часов  34 часа в год. 

Предметная область  «Общественно-научные предметы». 

     Учебный предмет «История России» изучается в 6,7 классах  по 1,18   часа в неделю, в 8,9  по 1.3 

часа в неделю  Общее количество часов –  168,64 часа в год. 

Учебный предмет «Всеобщая история» в 5 классе 2 часа в неделю, в 6,7 классах по 0.82 часа в 

неделю, в 8,9 классах по 0.7 часа в неделю. Общее количество часов  - 171,36 часа в год. 

     Учебный предмет «Обществознание» изучается в 5-9  классах по 1  часу в неделю. Общее 

количество часов – 170 часов в год. 

     Учебный предмет « География» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9  классах по 2  

часа в неделю. Общее количество часов – 272 часа в год 

Предметная область «Естественно-научные предметы». 

    Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8  классах по 2 часа в неделю.  9 классе   2 часа в неделю 

Общее количество часов – 204 часа в год. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по 2чсаса в неделю. Общее количество часов – 

136 часов в год. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-6   классах по 1 часу в неделю, в 7 классе 2 часа в 

неделю(1час  из части ,формируемой участниками образовательных отношений)     в 8-9 классах по 2 

часа в неделю. Общее количество часов – 272 часа в год. 
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Предметная область «Искусство». 

   Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 

136 часов в год. 

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

количество часов в год – 102 часа в год. 

Предметная область «Технология». 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классе по 1 часу в 

неделю. Общее количество часов в год – 238 часов в год. 

Предметная область «Физическая культура и основы  безопасности  жизнедеятельности». 

    Учебный предмет «ОБЖ» изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 

68 часов в год.  

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю.  (Согласно 

СанПин добавлен 1 час) Общее количество часов –510 часов в год 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

7класс 

«Финансовая грамотность» - 1 час. Общее количество часов в год – 34 часа в год. 

8 класс 

«Финансовая грамотность» - 1 час. Общее количество часов в год – 34 часа в год. 

Математика. Практикум – 0.5часа. Общее количество часов в год – 17 часов в год. 

9 класс 

«Финансовая грамотность» - 1 час. Общее количество часов в год – 34 часа в год. 

 «Математика» подготовка к ОГЭ -1 час в неделю Общее количество часов в год – 34 часа в год. 

«Русский язык» подготовка к ОГЭ- 1 час в неделю Общее количество часов в год – 34 часа в год. 

 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
 

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин(модулей), предусмотренных образовательной программой с 5по 8 

класс. 

       Промежуточная аттестация  в 5,6,7,8,9  классах проводится   по всем предметам   учебного плана. 

 Формы промежуточной аттестации:  

Предмет Формы 

 5класс 6класс 7класс 8класс 9 класс 

Русский язык К.Р К.Р К.Р. К.Р К.Р 

Литература К.Р К.Р К.Р К.Р К.Р 

Родной язык     К.Р. 

Родная литература      К.Р 

Иностранный язык К.Р К.Р К.Р. К.Р К.Р 

Второй иностранный 

язык К.Р К.Р К.Р. К.Р К.Р 

Математика 
К.Р К.Р    

Алгебра 
  К.Р К.Р К.Р. 

Геометрия   К.Р К.Р К.Р. 

Информатика  К.Р К.Р. К.Р К.Р 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России К.Р   К.Р.  

История России К.Р К.Р К.Р. К.Р К.Р 

Всеобщая история К.Р К.Р К.Р. К.Р К.Р 

Обществознание К.Р К.Р К.Р. К.Р К.Р 
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География К.Р К.Р К.Р. К.Р К.Р 

Физика   К.Р К.Р К.Р. 

Химия     К.Р К.Р 

Биология К.Р К.Р К.Р. К.Р К.Р 

Музыка  К.Р К.Р К.Р. К.Р К.Р 

ИЗО Проект  Проект Проект    

Технология Проект  Проект  Проект  Проект   

Физическая культура 
Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

ОБЖ 
   К.Р К.Р 

Вариант № 1 

Примерный недельный учебный план основного общего образования                                                                                                

(минимальный в расчете на 5338 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 2,5 2,5 20 

Литература 3 3 2 2 2,5 12,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной 

язык(русский)    0,5 0,5 1 

Родная 

литература(русская)     0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 Второй 

иностранный язык   1    1 

Общественно-научные 

предметы 

История России  1,2  1,2 1,3  1,2  4,9 

Всеобщая история 2 0,8 0,8 0,7 0,8 5,1 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1      1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ 
   1 1 2                        

Итого 29 30 31 31,5 30 151,5 
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Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений   1 

 

1,5 

 

3 

 

 5,5 

Финансовая грамотность   1 1 1 3 

Математика     0,5  0,5 

Подготовка  к ОГЭ.  Математика     1 1 

Подготовка  к ОГЭ.  Русский язык     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

Вариант № 1       Примерный   учебный план основного общего образования                                                                                                

(минимальный в расчете на 5338 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 85 85 680 

Литература 102 102 68 68 85 425 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    17 17 34 

Родная литература     17 17 34 

Иностранные языки Иностранный 

язык 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык  34    34 

Общественно-научные 

предметы 

История России  40,8 40,8 44,2 40,8  166,6 

Всеобщая история 68 27,2 27,2 23,8 27,2 173,4 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика  и 

информатика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 34      34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 68 204 

Химия     68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 102 102 102 102 102 510 

ОБЖ 
   34 34 68 

Итого  986 1020 1054 1071 1020 5151  

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений    34 

51 

 102     
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Финансовая грамотность   34 34 34 102 

Математика     17  17 

Подготовка  к ОГЭ.  Математика     34 34 

Подготовка  к ОГЭ.  Русский язык     34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

 

 

 

                                                  Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования 10 - 11 классов, 

 реализующих ФГОС СОО  

филиала МБОУ  «Емецкая СШ» - Селецкая средняя школа 

  
        Учебный план среднего общего образования филиала  МБОУ «Емецкая СШ» – Селецкая  

средняя школа, обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта. определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 
       Учебный план основного общего образования разработан на основе следующих       документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29 декабря 2012 года N273-

ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования,утв.Приказом Минобрнауки России от17 мая 2012г. №413 

 Приказ Минобрнауки России № 1645 от 29 декабря 2014 г. и №1578 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», от 24.11.2015 г.№81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2821-10» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и наука Архангельской области от 07.12.2017 № 209/02-

09/9724 «О реализации прав на получение образования на родном языке» 

 Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия». 

 Образовательная программа среднего общего образования филиала  МБОУ «Емецкая СШ»- 

Селецкая средняя школа  

  Устав МБОУ «Емецкая средняя школа» 

 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
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29.12.2010 №189, с изменениями от 24.11.2015 г. N 81 и предусматривает продолжительность 

учебной недели 5 дней. 

     Продолжительность учебного года в 10 классе 34 недели, в 11 классе – 34 учебные недели. 

     Максимальный объем учебной нагрузки учащихся не превышает допустимую нагрузку 34 час в 

неделю. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. Продолжительность уроков не более 45 минут.    

       Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

       Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10 – 11 классах до 3,5 ч. 

  

        Учебный план  обучающихся содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. 

       Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература»,  «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История»,   «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

        Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей 

современного среднего общего образования: 

 единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления 

единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной 

образовательной программы; 

 равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

       Часть плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает: 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части, 

ориентированных на специализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка 

труда, склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

 т. ч. этнокультурных; элективных курсов по отдельным профильным предметам, на которых 

рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс; 

 введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися 

надпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), овладение навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся 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, иной).  
          В 2020 – 2021 учебном году школа обеспечивает реализацию универсального профиля исходя 

из запроса обучающихся и их родителей (законных представителей). Универсальный профиль 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может 

выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

         Обязательная часть учебного плана  «Русский язык», «Литература», «Родная (русская) 

литература». «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Физика» «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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        Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору направлены на формирование  умений и 

способов деятельности, связанных с решением практических задач, получением дополнительных 

знаний, на приобретение образовательных результатов, востребованных в профессиональном 

образовании и на рынке труда. Как составная часть профильной подготовки выполняют несколько 

функций: 

- углубляют содержание одного из базисных курсов, изучение которого осуществляется на 

общеобразовательном уровне, что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ 

по выбранному предмету; 

- способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности 

человека. 

 

         На углубленном уровне изучается предмет «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» - 6 часов  в неделю. 

 

          Увеличение количества  часов на изучение предметов: 

Физкультура -1час 

 

        Предметы на базовом уровне: 

Обществознание - 2часа 

География  - 1час 

Экономика –0,5час. 

Информатика  - 1час 

Химия – 1час  

Биология – 1час 

 

          Элективные  курсы: 

 Финансовая грамотность -1 час, 

Русский язык.Готовимся к ЕГЭ- 1 час 

Практикум абитуриента - 1час 

Решение задач по физике - 1 час 

 

           Факультативы: 

 Обществознание – 1 час. 

 

            В учебном плане  предусмотрено выполнение  индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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. Индивидуальный проект выполняется в рамках двух лет по 1 часу в неделю. 

 

Учебный план  обеспечивает преподавание и  изучение государственного языка Российской 

Федерации  и  родного языка – русского языка. 

      Обучение ведется на русском языке. 

      Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Положению о промежуточной аттестации обучающихся,    

итоговая промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного плана  с 

29 марта по 24 мая 2021года    

 

 

 

 

 

Предмет Форма проведения промежуточной 

аттестации 
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 10класс 11класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Родной язык Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

История   Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа Контрольная работа 

Экономика Контрольная работа Контрольная работа 

Математика:алгебра и начала анализа, 

геометрия 

Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Контрольная работа Контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа Контрольная работа 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный план универсального профиля среднего общего образования, реализующего 

ФГОС СОО                                                                                               

 Вариант № 1 
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Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

10 11    Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1  БУ   2 

Литература 2,5 2,5 БУ   5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

0,5 0,5 БУ   1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 БУ   6 

Общественные науки История   2  2 БУ    4 

Обществознание 2 2 БУ   4 

География 1 1 БУ   2 

Экономика 0,5 0,5 БУ   1 

Математика и 

информатика 

Математика:алгебра 

и начала анализа, 

геометрия 6 6 У   12 

Информатика 
1 1 БУ   2 

Естественные науки Физика 2 2 БУ   4 

Химия  1 1 БУ   2 

Биология 1 1 БУ   2 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 3 БУ   6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1 1 БУ   2                                                                                            

 Индивидуальный 

проект 1 1    2 

Итого 28,5 28,5    57 

Элективные курсы       

Русский язык.Готовимся к ЕГЭ 1 1    2 

Практикум абитуриента 1 1    2 

Решение задач по физике 1 1    2 

Финансовая грамотность 1     1 

Астрономия  1    1 

Факультактивные курсы       

Обществознание  0,5 0,5    1 

Недельная нагрузка 33 33     66 

  допустимая недельная нагрузка 31-

37 

31-

37     

2170/2590          32/38  при 34нед 

                           31/37  при 35 нед       

 

 Вариант № 1 

  

  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

10 11    Всего 

 Обязательная часть  
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 БУ   68 

Литература 85 85 БУ   170 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

17 17 БУ   34 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 БУ   204  

Общественные науки История   68 68 БУ   136 

Обществознание 68 68 БУ   136 

География 34 34 БУ   68 

Экономика 17 17 БУ   34 

Математика и 

информатика 

Математика:алгебра 

и начала анализа, 

геометрия 204 204 У   408 

Информатика 
34 34 БУ   68 

Естественные науки Физика 68 68 БУ   136 

Химия  34 34 БУ   68 

Биология 34 34 БУ   68 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 102 102 БУ   204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 34 34 БУ   68                                                                                           

 Индивидуальный 

проект 34 34    68 

Итого 969 969    1938 

Элективные курсы:       

Русский язык: готовимся к ЕГЭ 34 34    68 

Практикум абитуриента 34 34    68 

Решение задач по физике       

Финансовая грамотность 34     34 

Астрономия  34    34 

Факультативы:       

Обществознание. 17 17    34 

       

  Нагрузка в год 1122 1122     2244 

  допустимая   нагрузка  в год 1085 

-

1295             

1085

-

1295    

2170-

2590             

 

 


