
 
 

 



Пояснительная записка 

 
Учебный план на 2020 - 2021  учебный год является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования, основной образовательной 

программе основного общего образования, основной образовательной программе среднего 

общего образования  ГБОУ СОШ пос. Береговой и составлен  в соответствии с их целями. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Федерации».  

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015г)  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. от 31.12.2015 г.).  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. (в ред.от 31.12.2015 г.). 

               5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 с  изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.). 

            6. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ пос.Береговой (в ред. «31» августа 2016 г.). 

            7. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ пос.Береговой (в ред. 31» августа 2016 г.). 

            8. Основная образовательная программа среднего  общего образования ГБОУ СОШ 

пос.Береговой (в ред. «31» августа 2016 г.). 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствие с «Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в Учреждении»: 

 во 2-4 классах в форме контрольной работы проводится по  решению 

педагогического совета  в сроки,  установленные годовым календарным учебным 

графиком, утверждаемым директором школы.   

 в 5-9 классах в форме выставления четвертных отметок с учетом текущих отметок и 

отметок за проверочные работы (контрольные работы, тесты, диктанты, работы по 

развитию речи и др.).  



 Учебный год в 9 классе завершается государственной итоговой аттестацией. 

 Учебный год в 11 классе завершается государственной итоговой аттестацией. 

Перечень предметов определяется педагогическим советом не позднее 10 сентября 

текущего года. 

 

Начальное  общее образование  

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ пос. Береговой  

ориентирован на  4 года освоения общеобразовательной  программы: 

Продолжительность учебного года в 1  классе – 33 учебные недели,   во 2, 3, 4 

классах –  34 учебные недели. 

            В  1-4 классах  - пятидневная     учебная     неделя. 

            Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной  обязательной  и 

не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание 

составляется отдельно для уроков, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

   Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

   Распределение часов части, формируемой  участниками образовательных 

отношений,  направлено на удовлетворение запросов  родителей (законных 

представителей), Учредителя школы  и происходит следующим образом:  

   - 1,3,4 классы: 1 час на изучение учебного предмета «Русский язык»; 

           - 2 класс:  0,5 часа  на изучение предметов «Родной  (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык» во 2-4 классах. 

Сетка учебного плана начального общего образования  

Предметные  

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю ИТОГО: 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5*  4  5*  5* 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной (русский) 

язык и 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке** 

Родной (русский) язык  0,5   0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 0,5   

 

0,5 

Иностранный язык Английский 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 21 23 23 23 90 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

    

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

90 

 

* 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1, 3-4 классах передан на 

увеличение учебных часов  на преподавание предмета «Русский язык»; 

** Во 2 классе за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено по 

0,5 часа  на предметы «Родной  (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке».  

       

Основное  общее образование   

 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Береговой 

ориентирован на  5 лет освоения общеобразовательной  программы. 

  Продолжительность учебного года  в 5-9  классах –  34 учебные недели.        

        В   5-9 классах  – пятидневная учебная неделя. Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся не меньше минимальной  обязательной  и не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание составляется отдельно для 

обязательных занятий, внеурочной деятельности и дополнительного образования.  



        Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Распределение часов части, формируемой  участниками образовательных отношений,  

направлено на удовлетворение запросов обучающихся,  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, Учредителя школы следующим 

образом:  

в 9 классе:  

1 час  –  на изучение учебного предмета «Предпрофильные курсы»; 

         в 8 классе:     

1 час  –  на изучение учебного предмета «Индивидуально-групповое занятие по 

русскому языку». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом  

«Английский язык». Запросов от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение второго иностранного языка  не 

поступало. 

Сетка учебного плана основного общего образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю Итого 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной (русский) язык и 

родная (русская)  

литература* 

Родной (русский) язык 0,5     0,5 

Родная (русская) литература 0,5     0,5 

Иностранные языки** Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

 

Математика 

Модуль 

«Алгебра» 

  3 3 3 9 

Модуль 

«Геометрия» 

  2 2 2 6 

Информатика   1 2 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3  

11 



Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1  

1 

  

4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

      

Предпрофильные курсы     1 1 

Индивидуально-групповое занятие по русскому языку    1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

* В 5 классе выделено по 0,5 часа на изучение «Родного (русского) языка» и «Родной (русской) литературы» 

за счет часов  русского языка и литературы. 

 

Среднее общее образование 

Учебный план среднего  общего образования ГБОУ СОШ пос. Береговой 

ориентирован на   2 года  освоения общеобразовательной  программы. 

Продолжительность учебного года  в 11 классе - 34 учебные недели. 

В 11 классе – пятидневная учебная неделя. Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся не меньше минимальной  обязательной  и не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку.  

На уровне среднего общего образования организовано технологическое профильное 

обучение, исходя из запросов участников образовательных отношений. 

Учебный план технологического профиля обучения предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, в том числе обязательными для изучения являются учебные предметы 



"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или 

"Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

«Астрономия».  

Учебный план технологического профиля обучения содержит  3  учебных предмета 

(«Русский язык», «Математика», «Физика») на углубленном уровне из соответствующей 

профилю обучения предметной области 

 

Сетка учебного плана среднего общего образования 

Технологический профиль 

Предметная область Учебные предметы  11 класс Уровень 

Русский язык и литература  Русский язык  3 У 

Литература 3 Б 

Родной (русский) язык и родная 

(русская)  литература* 

Родной (русский) язык   

Иностранные языки**  Английский язык 3 Б 

Математика и информатика Математика  6 У 

Информатика 1 Б 

Естественные науки  Физика 5 У 

Биология 1 Б 

Астрономия 1 Б 

Общественные науки  История 2 Б 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 Б 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 

 Индивидуальный проект 1 ЭК 

Итого  32  

 «Методы решения физических 

задач» 

1 ЭК 

«Человек. Общество. Мир» 1 ЭК 

Итого: 34  

* Запросов от родителей (законных представителей) на изучение второго иностранного языка не поступало. 

 


