Пояснительная записка
Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень
учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по
ступеням основного образования.
В ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации» определены следующие цели начального общего,
основного общего, среднего общего образования и реализуемых на данных
уровнях образовательных программ:
начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом,
основными
навыками
учебной
деятельности,
элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);
основное общее образование направлено на становление и формирование
личности
обучающегося
(формирование
нравственных
убеждений,
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению);
среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих
способностей
обучающегося,
формирование
навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Начальное общее образование.
Нормативный срок обучения на ступени начального общего образования
- 4 года.
В 1-4 классах установлена пятидневная рабочая неделя. В соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка составляет в 1 классе 21 час, во 2- 4 классах - 23
часа.
В 1 классе организован «ступенчатый» режим 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 (Письмо Минобразования РФ от 20.04.2001
№ 408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения первоклассников в
адаптационный период»).
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недели, во 2-4
классах – 35 недель.

Образовательный процесс для 1-4 классов осуществляется по
образовательным программам,
разработанным в соответствии со
следующими документами:
Конституцией РФ;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 01.05.2017);
Федеральным
законом
от
3
августа
2018 г.
N 317-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании
в Российской
Федерации". Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об
образовании);
приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от
26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015);
примерной основной образовательной программой начального общего
образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте
общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения
ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ;
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011,
24.11.2015);
Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций»;
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 12.08.2020г. «Об организации работы
общеобразовательных организаций»;
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020
г. № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы
образовательных организаций в условиях распространения COVID-19»;

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 7 февраля 2020г. № 02/1814-2020-23/СК-32/03 «О
направлении информационных материалов»;
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 13 февраля 2020г. № 02/2120-2020-32 «О
рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта»;
Постановлением администрации Тамбовской области от 21.08.2020 №
663 «О внесении изменений в постановление администрации области от 17
марта 2020 года №193 «О введении режима повышенной готовности в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Тамбовской области";
письмом управления образования и науки Тамбовской области от
18.08.2020г. №1.02-15/3343 «О направлении рекомендаций «Об организации
работы в общеобразовательных организациях»;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 N 345 (ред. от 08 мая 2019) "О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования";
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
18.05.2020 № 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, утверждённый Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря №345;
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09 октября 2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»;
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня
2018 г. № 05-192«О реализации прав на изучение родных языков из числа языков

народов РФ в общеобразовательных организациях;
Письмом Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «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»;
Уставом МБОУ Алгасовской СОШ;
Программой развития МБОУ Алгасовской СОШ на 2017-2021гг
При
разработке
учебного
плана
учитывалось
следующее:

Образовательный процесс организуется
в соответствии с основной образовательной программой начального
общего образования МБОУ Алгасовской СОШ;
разделом X «Гигиенические требования к режиму образовательного
процесса» с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
С первого класса изучается предметная область «Математика и
информатика», в результате изучения которой обучающиеся на ступени
начального общего образования овладеют основами логического и
алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации
данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей
информационной модели.
С первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается
раздел «Практика работы на компьютере».
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» в 4 классе изучается в объеме 1 часа в неделю в течение всего учебного
года (приказ Минобразования России от 01.02.2012 № 74);
Иностранный язык изучается со 2 класса в объёме 2 часа в неделю.
Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется в
качестве учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1576 внесены изменения в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования. В связи с этим в
учебный план 1-4 классов включены учебные предметы «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке» (в 2019/2020 учебном году на них
выделяется по 1 час (0,5+0,5) в 1-4 классах)
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в
неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889).
Основными задачами введения третьего часа физической культуры на
ступени начального общего образования являются:
-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов
существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные
игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по
упрощенным правилам и др.).
Внеурочная
деятельность
является
неотъемлемой
частью
образовательной деятельности и организуется по направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
обще интеллектуальное, общекультурное.
Промежуточной аттестацией во 2-4 классах является годовая
промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее
арифметическое предшествующих оценок. Округление результата проводится с
учетом фактической подготовки ученика по всем показателям ко времени
выведения этой оценки.
Сроки
проведения
промежуточной
аттестации
определяются
образовательной программой.
Начальное общее образование является базой для получения основного
общего образования.
Учебный план
МБОУ Алгасовской СОШ на 2020/2021 учебный год
начальное общее образование (пятидневная рабочая неделя)
Предметные области

Русский
язык
литературное чтение

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV

и Русский язык
Литературное чтение

Родной
язык
и Родной язык
литературное чтение на Литературное чтение
родном языке
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика
и
информатика
Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур
и
светской
этики
Искусство

на

4

4

4

4

4

4

4

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных культур
и светской этики

-

-

-

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

Итого:

21

23

23

23

Вариативная часть
при
5
-дневной
учебной неделе
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5 - дневной учебной неделе

-

-

21

23

-

-

-

23

23

Основное общее образование
Учебный план для 5-9 классов устанавливает 5-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных стандартов основного общего
образования. Учебный план ориентирован на 35 учебных недель в 5-8 классах и
34 недели (без учета экзаменационного периода государственной (итоговой)
аттестации выпускников) в 9 классе. Продолжительность урока составляет 45
минут.
Образовательный процесс для 5-9 классов осуществляется по
образовательной программе, разработанной в соответствии со следующими
документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 01.05.2017);
Федеральным
законом
от
3
августа
2018 г.
N 317-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании
в Российской
Федерации". Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об
образовании);
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011,
24.11.2015);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного
стандарта основного образования» (с изменениями и дополнениями от
29.12.2014, 31.12.2015);
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №
03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования";
Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций»;
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 12.08.2020г. «Об организации работы
общеобразовательных организаций»;
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020
г. № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы
образовательных организаций в условиях распространения COVID-19»;
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 7 февраля 2020г. № 02/1814-2020-23/СК-32/03 «О
направлении информационных материалов»;
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 13 февраля 2020г. № 02/2120-2020-32 «О
рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта»;
Постановлением администрации Тамбовской области от 21.08.2020 №
663 «О внесении изменений в постановление администрации области от 17
марта 2020 года №193 «О введении режима повышенной готовности в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Тамбовской области";
письмом управления образования и науки Тамбовской области от
18.08.2020г. №1.02-15/3343 «О направлении рекомендаций «Об организации
работы в общеобразовательных организациях»;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 N 345 (ред. от 08 мая 2019) "О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования";
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
18.05.2020 № 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, утверждённый Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря №345;
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09 октября 2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»;
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня
2018 г. № 05-192«О реализации прав на изучение родных языков из числа языков

народов РФ в общеобразовательных организациях;
Письмом Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «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»;
Уставом МБОУ Алгасовской СОШ;
Программой развития МБОУ Алгасовской СОШ на 2017 -2021гг
При
разработке
учебного
плана
учитывалось
следующее:
Образовательный процесс организован
в соответствии с основной образовательной программой основного
общего образования МБОУ Алгасовской СОШ;
разделом X «Гигиенические требования к режиму образовательного
процесса» с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Учебный план основного общего образования для 5-9 классов состоит
из инвариантной и вариативной частей.
Вариативная часть разработана с учетом:
- Концепции развития математического образования в Российской Федерации
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р)
- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016
№ 637-р)
- пожеланий родителей и учащихся дополнительно изучать тот или иной
предмет.
Часы вариативной части переданы на поддержку предметов
инвариантной части:
в 5 классе - по 1 часу на изучение математики, биологии,
обществознания;
в 6 классе - по 1 часу на изучение математики, информатики и ИКТ;
в 7 классе – по 1 часу на изучение математики, русского языка,
биологии, географии
в 8 классе – по 1 часу на изучение математики, информатики и ИКТ;
В 9 классе – 1 час на изучение математики.
В 5-7 классах в учебный план включен учебный предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» как отдельный предмет за счет часов
вариативной части учебного плана.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1577 внесены изменения в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования относительно
обязательного изучения второго иностранного языка. В связи с этим в учебный
план 5-9 классов включены учебный предмет «Второй иностранный язык» (в
2019/2020 учебном году на него выделяется по 1 час в 8 и 9 классах); учебные

предметы «Родной язык» и «Родная литература» (в 2019/2020 учебном году на
них выделяется по 1 часу (0,5+0,5)в 5-9 классах)
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в
неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889).
Внеурочная
деятельность
является
неотъемлемой
частью
образовательной деятельности и организуется по направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
В 5-9 классах во внеурочной деятельности проводится предмет «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
Промежуточной аттестацией в 5-9 классах является годовая
промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее
арифметическое предшествующих оценок. Округление результата проводится с
учетом фактической подготовки ученика по всем показателям ко времени
выведения этой оценки.
Сроки
проведения
промежуточной
аттестации
определяются
образовательной программой.
Учебный план
МБОУ Алгасовской СОШ на 2020/2021 учебный год
основное общее образование ФГОС (шестидневная рабочая неделя)
5-9 классы
Предметные
Учебные предметы
области
Обязательная часть:
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Родной язык и
Родной язык
родная литература Родная литература
Иностранные
языки

Математика и
информатика

Классы/количество часов в неделю
VII
VIII
IX
V
VI
5
3
0,5

6
3
0,5

0,5

Иностранный язык

5
2

0,5

3
2
0,5

3
3
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

3

3

3

Второй иностранный
язык

-

-

-

1

1

Математика

6

6

-

-

-

2

2

4
2
1
2

4
2
2
2

4
2
1
3

1
-

1
1
-

1
2
2
-

1
2
2
2

1
2
3
2

Алгебра
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России.
научные предметы Всеобщая история
Обществознание
География
ЕстественноФизика
научные предметы Химия

Искусство

Биология
Музыка
Изобразительное
искусство

Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура и Основы Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельност
и
ИТОГО

2
1
1

1
1
1

2
1
1

2
1
1

2
-

2
3
-

2
3
-

2
3

1
3
1

3
1

36

35

-

30
31
34
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Информатика
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Элективные курсы:
Проценты на все случаи жизни, 9а,9б;

1
1

1
1

1

-

1

ИТОГО:

32

33

35

36

36

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6 –дневной рабочей неделе

32

33

35

36

36

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Среднее общее образование.
Учебный план для 10-11 классов устанавливает 2-летний нормативный
срок освоения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования. Учебный план ориентирован на 35 учебных
недель в 10 классе и 34 учебные недели (без учета экзаменационного периода
государственной (итоговой) аттестации выпускников) в 11 классе.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
Образовательный процесс для 10 классов осуществляется по
образовательной программе, разработанной в соответствии со следующими
документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 01.05.2017);

Федеральным
законом
от
3
августа
2018 г.
N 317-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании
в Российской
Федерации". Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об
образовании);
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011,
24.11.2015);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от
29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017г.);
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №
03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования";
Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций»;
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 12.08.2020г. «Об организации работы
общеобразовательных организаций»;
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020
г. № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы
образовательных организаций в условиях распространения COVID-19»;
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 7 февраля 2020г. № 02/1814-2020-23/СК-32/03 «О
направлении информационных материалов»;
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 13 февраля 2020г. № 02/2120-2020-32 «О
рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта»;

Постановлением администрации Тамбовской области от 21.08.2020 №
663 «О внесении изменений в постановление администрации области от 17
марта 2020 года №193 «О введении режима повышенной готовности в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Тамбовской области";
письмом управления образования и науки Тамбовской области от
18.08.2020г. №1.02-15/3343 «О направлении рекомендаций «Об организации
работы в общеобразовательных организациях»;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования";
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
18.05.2020 № 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, утверждённый Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря №345;
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09 октября 2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»;
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня
2018 г. № 05-192«О реализации прав на изучение родных языков из числа языков

народов РФ в общеобразовательных организациях;
Письмом Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «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»;
- Приказом Министра обороны РФ №96 и Минобрнауки РФ от 24
февраля 2010 г. №134 «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах»;
Учебный план для 10 класса состоит из двух частей – обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная

часть составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательного
процесса, - 40% от общего объема.
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;
• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного
образа жизни обучающихся.
Исходя из запросов обучающихся и их родителей, кадрового состава МБОУ
Алгасовской СОШ был выбран универсальный профиль, предполагающий
углубленное изучение предмета «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия». Учебный план универсального профиля
МБОУ Алгасовской СОШ содержит 12 учебных предметов и предусматривает
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС. Обязательная часть учебного плана (60%) представлена:
Предметной областью «Математика и информатика», в которой
изучается предмет «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» на углубленном уровне.
Предметной областью «Русский язык и литература», в которой
изучаются предметы русский язык на базовом уровне и литература на
базовом уровне.
Предметной областью «Родной язык и родная литература», в которой
изучается предмет родной язык на базовом уровне в 10 классе.
Предметной областью «Иностранные языки», в которой изучается
предмет иностранный язык. В качестве иностранного языка изучается
английский язык.
Предметная область «Общественные науки» представлена предметом
История, который изучается на базовом уровне.
Предметная область «Естественные науки» представлена предметами
астрономия, биология и физика, которые изучаются на базовом уровне.
Предметная область «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» представлена предметами: физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности.

В обязательной части учебного плана предусмотрена работа
обучающихся над индивидуальным проектом.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена:
1. Предметной областью «Русский язык и литература». По запросу
участников образовательных отношений изучаются предметы на базовом
уровне: русский язык 1 час, литература 1 час
2.Предметной областью «Естественные науки». По запросу
участников образовательных отношений изучаются предметы на базовом
уровне: физика 2,5 часа, химия 2 часа, биология 1 час.
Предметной областью «Общественные науки». По запросу участников
образовательных отношений изучаются предметы обществознание на
базовом уровне 2 часа, география 1 час.
3. Предметной областью «Математика и информатика». По запросу
участников образовательных отношений изучается предмет информатика
на базовом уровне 1 час.
4. По запросам участников образовательных отношений в 10 классе
изучаются следующие курсы по выбору:
«Решение планиметрических задач», «Творим, сочиняем, исследуем».
Учебный предмет «Основы военной службы» (10 класс) изучается как
отдельный предмет за счет часов вариативной части учебного плана.
В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10
классе по окончании учебного года обязательно проводятся учебные сборы для
юношей за счет увеличения количества учебных недель. Сроки проведения
учебных сборов обязательно вносятся в календарный учебный график. Рабочая
программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
разрабатывается с учетом часов, отводимых на проведение учебных сборов (не
менее 35 часов).
Вариативная часть разработана с учетом:
- Концепции развития математического образования в Российской Федерации
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р)
- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016
№ 637-р)
- пожеланий родителей и учащихся дополнительно изучать тот или иной
предмет.

Учебный план универсального профиля для 10 класса, реализующего
ФГОС СОО

Предметная
область

Учебные предметы

уро Кол-во часов в
вен
неделю
ь

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные
науки
ФК, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Русский язык
Литература
Родной язык

Б
Б
Б

1
3
1

Иностранный язык

Б

3

История

Б

2

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия
Биология

У

6

Б

1

Астрономия
Физическая культура

Б
Б

0,5
3

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

1

Индивидуальный проект

ЭК

1
22,5

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительн География
Б
ые учебные
Обществознание
Б
предметы
Химия
Б
Информатика
Б
Русский язык
Б
Литература
Б
Основы военной службы
Б
Физика
Б
Биология
Б
Курсы по
Решение планиметрических задач
ЭК
выбору
Творим, сочиняем, исследуем
ЭК
Итого
ИТОГО

1
2
2
1
1
1
1
2,5
1
1
1
14,5
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Образовательный процесс для 11 класса осуществляется по
образовательной программе, разработанной в соответствии со следующими
документами:
в соответствии со следующими приказами Минобразования России:
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и

дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012,
31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017);
от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с
дополнениями и изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010,
03.06.2011, 01.02.2012);
постановлением Главного государственного санитарного 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» (с изменениями
от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015).
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций»;
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 12.08.2020г. «Об организации работы
общеобразовательных организаций»;
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020
г. № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы
образовательных организаций в условиях распространения COVID-19»;
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 7 февраля 2020г. № 02/1814-2020-23/СК-32/03 «О
направлении информационных материалов»;
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 13 февраля 2020г. № 02/2120-2020-32 «О
рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта»;
Постановлением администрации Тамбовской области от 21.08.2020 №
663 «О внесении изменений в постановление администрации области от 17
марта 2020 года №193 «О введении режима повышенной готовности в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Тамбовской области";

письмом управления образования и науки Тамбовской области от
18.08.2020г. №1.02-15/3343 «О направлении рекомендаций «Об организации
работы в общеобразовательных организациях»;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования";
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
18.05.2020 № 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, утверждённый Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря №345;
Уставом МБОУ Алгасовской СОШ;
Программой развития МБОУ Алгасовской СОШ на 2017 -2021гг
Для 10-11 классов устанавливается 2-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных стандартов.
Продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 учебные недели
(без учета экзаменационного периода государственной (итоговой) аттестации
выпускников).
При разработке учебного плана учитывалось следующее:
Образовательный процесс организуется
в соответствии с образовательной программой МБОУ Алгасовской СОШ
(среднее общее образование 11 класс)
разделом X «Гигиенические требования к режиму образовательного
процесса» с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2011 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Учебный план среднего общего образования состоит из инвариантной и
вариативной частей.
Вариативная часть разработана с учетом:
- Концепции развития математического образования в Российской Федерации
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р)
- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016
№ 637-р)
- пожеланий родителей и учащихся дополнительно изучать тот или иной
предмет.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в
неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 № 889).
Профильное обучение, предпрофильная и допрофессиональная подготовка
остаются одним из приоритетных направлений развития общего образования

области. Формирование образовательных программ профильного обучения
осуществляется на основе социального образовательного запроса, с учетом
регионального рынка труда.
В п.25 ст.2 Закона определено понятие направленности (профиля)
образования, как ориентации образовательной программы на конкретные
области знания и (или) виды деятельности, определяющей ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной
программы.
На основании заявлений обучающихся и их родителей в 2020/2021
учебном году организовано преподавание в 11 классе по химикобиологическому
профилю. На профильном уровне изучаются биология,
химия. Наименование профиля обучения соответствует перечню учебных
предметов, изучаемых на профильном уровне.
В 11 классе увеличено количество часов на 1 час на изучение русского
языка, на 0,5 ч. физики, изучаются информатика и ИКТ, география, МХК.,
ОБЖ.
В соответствии с
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 506 от 07.06.17 «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. № 1089» в первом полугодии 11
класса преподаётся 0,5 ч. астрономии.
В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно
профессиональному выбору учителей в 11 классе введены в учебный план
элективные учебные предметы в количестве 2 часов.
Введение элективных учебных предметов позволяет изучать учебные
предметы на более широком уровне, чем базовый, и способствует
удовлетворению познавательных интересов учащихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Промежуточной аттестацией в 11 классе является годовая промежуточная
аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее
арифметическое предшествующих оценок. Округление результата проводится с
учетом фактической подготовки ученика по всем показателям ко времени
выведения этой оценки.
Сроки
проведения
промежуточной
аттестации
определяются
образовательной программой.
Учебный план
Среднее общее образование (шестидневная рабочая неделя)
Химико-биологический профиль
Профильный уровень

Учебные предметы
I. Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика (алгебра/геометрия)
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
П. Профильные учебные предметы
Химия
Биология
Вариативная часть:
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Основы военной службы
Астрономия
III. Элективные учебные предметы
«Интервью как жанр журналистики»

XI
2
4
3
6
2
2
1
2,5
3
1

3
3
1
1
0,5
2
1

«Избранные вопросы математики»

1

ИТОГО
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Классы

