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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
   

2020-2021 учебный год является десятым годом поэтапного перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования (далее – ФГОС). В условиях 

переходного периода организация образовательного деятельности в образовательном 

учреждении осуществляется по трем образовательным программам. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской 

средней общеобразовательной школы №1 для 1-11 классов, реализующей программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 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); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки РФ 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); 

 приказом Министерства образования и науки РФ 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); 

 приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «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»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.06.2017 № ТС-

194/08 «Об организации  изучения учебного предмета  «Астрономия», письмо управления 

образования и науки области от 22.05.2017 № 1.02-13/1954 «О введении  учебного 

предмета  «Астрономия» в общеобразовательных организациях»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г  

№1577 «О внесении изменений ФГОС ООО» 

 инструктивно-методическое письмо «Об изучении предмета «Родной язык (русский)» в 

общеобразовательных организациях Тамбовской области»; 

 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); 

 уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской 

средней общеобразовательной школы №1 

 



Настоящий учебный план составлен с учётом максимально допустимой нагрузки для 

учащихся, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Учебный план предусматривает: 

 5-ти дневную учебную неделю в 1–11 классах с шестым развивающим днем для 

организации внеурочной деятельности; 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-

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

34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования, 

обучение по индивидуальным учебным планам, на основе различных сочетаний базовых и 

профильных предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года: 10-11 

классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы);  

 календарно-тематическое планирование составляется с учётом триместровой организации 

образовательной деятельности в школе для обучающихся 1–8 классов и семестровой для 

учащихся 9 – 11 классов; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2- 3 классах - 1,5 ч., в 4 – 5 классах - 2 ч., в 6 – 8 классах - 2,5 ч., в 

9 - 11 - до 3,5 ч. (в соответствии с п.10.30 СанПиН 2.4.2. 2821-10). В 1 классе обучение 

ведется без домашних заданий (п. 10.10 СанПиН 2.4.2. 2821-10); 

 продолжительность уроков 45 минут (35 минут в первых классах в первом полугодии).  

Структура учебного плана согласно ФГОС содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет: 

 состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

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

установленных федеральными государственными образовательными стандартами;  

 состав обязательных для изучения учебных предметов, изучающих культурно – 

исторические, этнографические, социально – экономические, экологические особенности 

развития Тамбовской области, а также учебного предмета «Основы военной службы» (10 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, использовано на увеличение 

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

введение дополнительных учебных курсов.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учебный план МБОУ Сосновской СОШ №1 рассмотрен и принят к 

утверждению Управляющим советом образовательного учреждения и утвержден приказом 

образовательного учреждения.  

Учебный план образовательного учреждения разработан и утвержден для каждого уровня 

общего образования. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной недели.  

Начальное общее образование 

Учебный план начальной школы МБОУ Сосновской СОШ №1, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

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 для начальной школы ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  

Цель начального общего образования: выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями. 

Задачи:  

 научить осознанному чтению, письму, счету, правильной и полноценной речи;  

 привить учащимся ответственное отношение к труду, хороший художественный 

вкус;  

 средствами каждого учебного предмета воспитывать лучшие нравственные 

качества 

 способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, 

раскрытию их творческих способностей. 

Структура учебного плана согласно ФГОС содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

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

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности  

> социальное,  

> духовно-нравственное, 

> общеинтеллектуальное, 

> общекультурное, 

> спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Учебный план для 1-4-х классов составлен для обучающихся, получающих начальное 

общее образование по основным образовательным программам в соответствии с ФГОС НОО. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах – не менее 

34 учебных недель.  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

зарегистрированными в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, обучение в 1-х классах организуется 

только в первую смену с использованием "ступенчатого" режима работы при пятидневной 

неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами (по решению школы) в феврале (марте):  

- в сентябре, октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 



играми. Учитель планирует последними часами уроки физической культуры, а также уроки по 

другим предметам в форме уроков-игр, уроков– театрализаций, уроков- экскурсий, уроков-

импровизаций и т.п. 

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

- в январе-мае проводится по 4 урока в день по 45 минут.  

В середине учебного дня для обучающихся 1-х классов предусмотрена динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Количество изучаемых предметов и максимальная учебная нагрузка обучающихся в 

учебном плане также соответствует СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

В школе обучение ведется на русском языке.  

Содержание и структура учебного плана определены статусом школы.  

 

Особенности учебного плана:  

Начальное общее образование: 1-4 классы.  

Учебный план разработан на основе регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений  Тамбовской области, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Часы, отведенные на преподавание предметов федерального и регионального 

компонентов федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, сохранены в пределах, установленных сеткой часов базисного учебного плана.    

С целью повышения качества образовательного процесса осуществляется 

индивидуализация образовательного процесса - использование программы и УМК «Школа 

России» с 1 по 4 класс. 

В 4-х классах за счет компонента образовательного учреждения (1 час в неделю) 

изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года №84-р.   Цель 

учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

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

культур и мировоззрений. Согласно проведенному в апреле 2018 г. анкетированию родителей 

обучающихся 3 классов с целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), выявлено: родители выбрали учебный модуль: «Основы 

православной культуры». Модуль изучается в 4-х классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

В целях обеспечения всеобщей компьютерной грамотности в 4-х классах в рамках 

учебного предмета «Технология» в качестве учебного модуля введены часы на изучение 

предмета «Информатика и коммуникационные технологии».      

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по 2 

часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

В 1 – 4 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений 

на основании инструктивно-методического письма «Об изучении предмета «Родной язык 

(русский)» в общеобразовательных организациях Тамбовской области» выделен на изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература». 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования во 2-

4 классах составляет не менее 34 недель, в 1 классе — 33 недели. 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и   

более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы (по решению школы). 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут (во втором полугодии по 45 

минут); во 2—4 классах — 45 минут.   

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах - до 1,5 ч., в 4 классе – до 2 ч., обучение первоклассников 

проводится без бального оценивания знаний и домашних заданий. 



В соответствии со статьей 58 Федерального Закона Российской Федерации  от 

29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации промежуточная аттестация 

во 2 – 4 классах проводится с целью проверки освоения образовательных программ по  

учебным предметам 

- русский язык в форме диктанта, 

- математика в форме контрольной работы, 

- окружающий мир в форме теста. 

 

Основное общее образование  

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение базового образования для каждого обучающихся; 

-обновление содержания образования; 

-формирование общей культуры личности; 

-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 

  При получении основного общего образования содержание образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские 

позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие способности учащихся, развивает 

способности самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Учебный план для основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

В основном звене на учебные предметы федерального компонента в соответствии с ФГОС 

ООО отведено часов в неделю в 5,6,7,8,9 классах 28,29,31,32,33. В 5-8 классы, из части 

формируемой участниками образовательных отношений, введены дополнительно по одному часу 

на основании рекомендательного письма Управления образования и науки Тамбовской области 

№1.02-08/1993 от 29.05.2015 года, постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 №189 об увеличении максимального количества часов в 5,6,7,8 классах до 

29,30,32,33. 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература». 

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

предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений: в 5,7,8,9 классах – по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература». 

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

обеспечено выполнение основной образовательной программы в полном объеме по предметной 

области «Родной язык и родная литература».  

Образовательная область «Иностранные языки» представлена следующими учебными 

предметами «Иностранный язык (английский)», в 5-9 классах в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г  №1577 «О внесении 

изменений ФГОС ООО», в обязательную часть добавлен 1 час на изучение «Второго 

иностранного языка» (французский). 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена следующими 

учебными предметами:  

- 7-9 классы  «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ»; 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

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

Образовательную область «Естественно-научные предметы» представляют: «Биология», 

«Химия», «Физика».  



В образовательной области «Искусство» изучаются: «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

  Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает дисциплины «Физическая культура» и «ОБЖ», дополнены часами 

из части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- в учебный  предмет физическая культура в 5-9 классы добавлено по 1 часу (приказ 

Минобразования России от 30.08.2010 № 889), согласно пунктам 10.20, 10.21 СанПиН 

2.4.2.2821–10, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, из 

части формируемой участниками образовательных отношений; 

-  в 5-7 классах спланировано модульное изучение учебного предмета ОБЖ. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне основного 

общего образования являются: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных рабочей программой, а также 

летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении, и умениями использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности. 

Образовательная область «Технология» включает учебный предмет «Технология», при 

изучении которого значительная роль должна отводиться методу проектной деятельности, 

решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

Уровень недельной нагрузки ученика не превышает предельно допустимой нормы. 

Внеурочная деятельность для обучающихся основного общего образования организуется 

за рамками учебного плана в соответствии с требованиями Стандарта по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Реализация внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется через возможности школы и учреждений дополнительного 

образования детей. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

Среднее общее образование 

Цели:  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Задачи:  

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-х-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. В 10 классе реализуется обучение в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Обучение способствует установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями, выход на индивидуальные учебные планы, обеспечивающие 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



Для освоения общеобразовательных программ среднего общего образования 

предусматривается групповое обучение. Учебный план профиля обучения должен содержать не 

менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области. Учебный план составлен для классов технологического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей и характеризуется углубленным изучением 

профильных предметов в каждом классе. Технологический профиль ориентирован на 

производственную, инженерную и информационную сферу деятельности. Естественнонаучный 

профиль ориентирован на такие сферы деятельности как медицина, биотехнологии и др. 

Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, в таких сферах деятельности как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др.  

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в 

10 классе изучается по двум учебным модулям «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» в 10-11 гуманитарных 

классах изучается по трем учебным модулям «Обществознание», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Биология (включая экологию)» в 10 естественно-научных классе изучается по 

двум учебным модулям «Биология» и «Экология». В 10 классе по окончании учебного года 

проводятся обязательные 5-дневные учебные сборы для юношей. Для юношей, освобожденные 

от сборов по состоянию здоровья, проводятся альтернативные занятия на базе школы, 

позволяющие полностью реализовать программу сборов в форме соответствующей состоянию 

здоровья учащихся.  Принципы построения федерального и регионального базисных учебных 

планов для XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089» с 2017-2018 учебного года  учебный предмет «Астрономия» является  

обязательным для изучения на  базовом уровне в количестве 35 часов за два года обучения 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.06.2017 № ТС-194/08 

«Об организации  изучения учебного предмета  «Астрономия», письмо управления образования 

и науки области от 22.05.2017 № 1.02-13/1954 «О введении  учебного предмета  «Астрономия» в 

общеобразовательных организациях»). 

 Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе в объеме 35 часов в неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю (приказ 

Минобразования России от 30.08.2010 № 889).  

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени среднего 

общего образования являются: 

использование различных видов физических упражнений для самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального двигательного 

режима; 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных рабочей программой, а также 

летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении; 

введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика, аэробика, фитнес и 

др.); 

подготовка к сдачи нормативов ГТО. 

10 класс 

Физико-математический профиль 

Профильными предметами являются русский язык, физика, математика. Для углубления 

предметов профильной направленности введены элективный курс по «Математике» по запросу 

родителей и обучающихся. 

 

Гуманитарный профиль 

Профильными предметами являются обществознание, история. Для углубления предметов 

профильной направленности введены элективные курсы: история «Россия в мировых войнах». 



 

Химико-биологический профиль 

Профильными предметами являются химия, биология. Для углубления предметов профильной 

направленности введены элективные курсы по запросу родителей и обучающихся. 

 

11 класс 

 

Гуманитарный профиль 

Профильными предметами являются обществознание, история. Для углубления предметов 

профильной направленности введены элективные курсы: история «Россия в мировых войнах», а 

также реализуется сетевое взаимодействие с использованием ресурсов Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» элективный курс «Менеджмент и 

маркетинг». 

 

Химико-биологический профиль 

Профильными предметами являются химия, биология. Для углубления предметов профильной 

направленности введены элективные курсы по запросу родителей и обучающихся. 

В учебном плане в XI классе предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Количество выполняемых индивидуальных проектов в 11 классе – 1. Тематика 

проектов соответствует содержанию предметных областей, соответствующих профилю класса, 

что способствует качественному освоению профильных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

образования) реализуется и через внеурочную деятельность. В соответствии с планом 

внеурочной деятельности (утверждается директором школы) создаются условия для получения 

образования всеми учащимися, в том числе одаренными детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Объем внеурочной деятельности определяется законодательством РФ.            Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся. Учащимся и их родителям (законным 

представителям) предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, но не более 10 

часов в неделю (индивидуальный образовательный маршрут). Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным направлениям развития личности 

- духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и реализуется через возможности школы и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий 

учащихся, их родителей (законных представителей), возможностей школы и осуществляется 

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

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, профессиональные пробы и т.д. 

 
 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности 
основного общего образования 

(5-9 классы) 

 

Направления внеурочной 

деятельности  

Название 

 программы  

 

Классы  

Количество часов в неделю  

V  VI  VII  VIII  IX  Всего  

Духовно-нравственное «Память»    1 1 1 3 

Социальное  «Путь в профессию» 1 1 1 1 1 5 

«Школьное 

лесничество» 

1 1    2 

Общекультурное  «Речевой этикет как 

показатель культуры 

общения» 

  1 1  2 

Общеинтеллектуальное  «Основы проектно-

исследовательской 

деятельности» 

1 1 1   3 

Спортивно-оздоровительное «Олимпиец» 1 1 1 1 1 5 

Итого  4 4 5 4 3 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план    

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (1-4 классы)  

на 2020-2021 учебный год  

             (пятидневная учебная неделя) 
 

 

    Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                       

Классы 

 

Кол-во часов в неделю 

 

 

Всего 

1а 1б 
 

2а 

 

2б 

 

3а 

 

3б 
4а 4б 

Федеральный компонент (обязательная часть)      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 3 3 30 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 1 1 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 14 

ИТОГО: 21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной рабочей 

неделе 

21 21 23 23 23 23 23 

 

23 180 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2020-2021 учебный год  

             (пятидневная учебная неделя)  

 
     *- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией 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» 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

                       Классы  

Количество часов в неделю  

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Всего 

Федеральный компонент (обязательная часть)   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 42 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 

Родной язык и 

родная 

литература * 

Родной язык 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Родная литература 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Второй иностранный 

язык (французский) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 5 5       20 

Алгебра     3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 12 

Информатика и ИКТ      1 1 1 1 1 1 6 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16 

Естественно-

научные 
предметы 

Физика     2 2 2 2 3 3 14 

Химия       2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 1 1     6 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 1 1   14 

Физическая 

культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
      1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Итого  29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 314 

Всего по ОУ 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 314 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 314 



Учебный план  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  

10 класс- гуманитарный профиль 

на 2020-2021 учебный год  

             (пятидневная учебная неделя)  
 

 

Предметная 

область 

 

 

Учебные предметы  

Гуманитарный  

профиль 

Итого за 2 года 

обучения 

X XI 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 6(204) 

Литература 3(102) 3(102) 2,5(87,5) 2,5(87,5) 5,5(187) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная литература / 

Родной язык 

  0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 6(204) 

Второй иностранный 

язык 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 2(70) 

Общественные 

науки 

История  4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 8(280) 

География 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 2(70) 

Экономика 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 2(70) 

Право 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 2(70) 

Обществознание 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

4(136) 6(204) 4(136) 6(204) 8(280)//12(420) 

Естественные 

науки 

Физика 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 4(136) 

Химия 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 

Астрономия 1(34)    1(34) 

ФК и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 6(204) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 

Курсы по 

выбору 

Элективные курсы 1(34)  1(34)  2(68)//0 

Индивидуальный учебный проект   1(34) 1(34) 1(34) 

Всего по ОУ: 34 

(1156) 

34 

(1156) 

34 

(1156) 

34 

(1156) 

68(2312)/ 

70 (2380) 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

(1156) 

34 

(1156) 

34 

(1156) 

34 

(1156) 

68(2312)/ 

70 (2380) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

 10 класс- естественно-научный профиль  

на 2020-2021 учебный год  

             (пятидневная учебная неделя)  
 

 

Предметная 

область 

 

 

Учебные предметы  

 

Естественно-научный профиль 

Итого за 2 года 

обучения 

X XI 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 6(210) 

Литература 3(102) 3(102) 2,5(85) 2,5(85) 5,5(187) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная литература / 

Родной язык 

3(102) 3(102) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 6(204) 

Второй иностранный 

язык 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 2(70) 

Общественные 

науки 

История 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 4(136) 

География 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 2(70) 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 4(136) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

4(136) 6(204)  4(136) 6(204) 8(272)//12(408) 

Естественные 

науки 

Физика 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 4(140) 

Химия 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 6(210) 

Биология (включая 

экологию)  

3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 8(280) 

Астрономия 1(34) 1(34)   1(34) 

ФК и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 6(204) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 

Курсы по 

выбору 

Элективные курсы 2(68)  2(68)  4(136) 

Индивидуальный учебный проект   1(34) 1(34) 1(34) 

Всего по ОУ: 34 

(1156) 
34 

(1156) 
34 

(1156) 
34 

(1156) 
68  

(2312) 

Предельно допустимая аудиторная учебная  
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 

(1156) 
34 

(1156) 
34 

(1156) 
34 

(1156) 
68  

(2312) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

 (10 класс- физико-математический профиль)  

на 2020-2021 учебный год  

             (пятидневная учебная неделя)  
 

 

Предметная 

область 

 

 

Учебные предметы  

 

Физико-математический 

профиль 

Итого за 2 года 

обучения 

X XI 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3(102) 3(102) 6(204) 

Литература 3(102) 2,5(85) 5,5(187) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная литература / 

родной язык 

 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3(102) 3(102) 6(204) 

Второй иностранный 

язык 

1(34) 1(34) 2(68) 

Общественные 

науки 

История 2(68) 2(68) 4(136) 

География 1(34) 1(34) 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6(204) 6(204) 12(408) 

Информатика 4(136) 4(136) 8(272) 

Естественные 

науки 

Физика 5(175) 5(175) 10(340) 

Астрономия 1(34)  1(34) 

ФК и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3(102) 3(102) 6(204) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1(34) 1(34) 2(68) 

Курсы по 

выбору 

Элективный курс  1(34) 1(34) 2(34) 

Индивидуальный учебный проект  1(34) 1(34) 

Всего по ОУ: 34 (1156) 34 (1156) 68 (2312) 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 (1156) 34 (1156) 68 (2312) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

11 класс 

на 2020-2021 учебный год  

             (пятидневная учебная неделя)  

 

Федеральный компонент 

(обязательная часть) 

Гуманитарный  
профиль 

Химико-
биологический 

профиль  

Всего 

Русский язык 3(102) 3(102) 3(102) 

Литература 3(102) 3(102) 3(102) 

Иностранный язык 3(102) 3(102) 3(102) 

Математика 4(136) 4(136) 4(136) 

Физика 2(68) 2(68) 2(68) 

Химия 1(34)  1(34) 

Биология  1(34)  1(34) 

История  2(68) 2(68) 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

 2(68) 2(68) 

Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1(34) 1(34) 1(34) 

Профильные учебные предметы    

Химия  3(102) 3(102) 

Биология  3(102) 3(102) 

История 4(136)  4(136) 

Обществознание 3(102)  3(102) 

Право 1(34)  1(34) 

Экономика 1(34)  1(34) 

Всего: 30(1050) 29(986) 40(1360) 

География 1(34) 1(34) 1(34) 

Элективные курсы:    

«Менеджмент и маркетинг» 1(34)  1(34) 

Математика «Практикум решения 

задач по математике» 

1(34) 1(34) 1(34) 

Биология   1(34) 1(34) 

Химия   1(34) 1(34) 

Индивидуальный учебный проект1 1(34) 1(34) 1(34) 

Всего по ОУ: 34 (1156) 34 (1156) 46(1564) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 (1156) 34 (1156) 46(1564) 

 
 

 

1 В рамках «Индивидуального учебного проекта»,  учащиеся 11 класса выполняют один проект по теме, соответствующей профилю обучения 
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