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Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы р.п. Советское Советского района 

Саратовской области на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Учебный план МБОУ-СОШ р.п.Советское Советского района 

Саратовской области является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный 

объем обязательной нагрузки обучающихся, распределение времени, 

отводимого на внеурочную деятельность.  

 1.2. Учебный план МБОУ-СОШ р.п. Советское на 2021-2022 учебный 

год разработан в преемственности с планом 2020-2021 учебного года, в 

соответствии с действующей нормативно-правовой базой разработки 

учебного плана ФГОС начального общего образования, ФГОС основного 

общего образования и ФГОС среднего общего образования на основе: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального базисного учебного плана (утвержден приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении  

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»), с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 20.08.2008г. №241, 30.08.2010г. №889, 03.06.2011г. 

№1994, 01.02.2012г. №74); 

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.2.28.21-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., 

рег.номер 19993), 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009г., 

регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241(зарегистрирован в Минюсте 

России 04.02.2011г.. регистрационный номер 19707 от 22.09.2011г. №2357, 

зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011г., регистрационный номер 

22540),  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897); 

-  Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 



введении  федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования», 

- Регионального базисного учебного плана (утвержден приказом 

министерства образования Саратовской области от 06.12.2004г. №1089 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 

министерства образования Саратовской области от 27.04.2011г. №1206, от 

06.04.2012г. №1139), 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15); 

- Устава МБОУ-СОШ р.п.Советское Советского района Саратовской 

области. 

 1.3. Учебный план МБОУ-СОШ р.п.Советское направлен на 

сохранение здоровья обучающихся, обеспечение доступности, 

эффективности и качества общего образования, создание благоприятных 

условий для раскрытия природных способностей ребёнка, индивидуализации 

обучения, развития творческого потенциала личности обучающихся. 

1.4. Реализация содержания учебного плана МБОУ-СОШ р.п. 

Советское осуществляется через три основных вида занятий: 

- обязательные учебные занятия, составляющие базовое ядро среднего 

общего образования; 

- обязательные занятия по выбору  обучающихся; 

- занятия по направлениям развития личности, обеспечивающие различные 

интересы, индивидуальные потребности  обучающихся. 

         1.5. В учебном плане МБОУ-СОШ р.п. Советское  отражено разделение 

компетенции в области содержания образования путём выделения: 

- Федерального компонента, который обеспечивает единство школьного 

образования в Российской Федерации и включает в себя ту часть содержания 

образования, в которой выделяются учебные курсы общекультурного и 

общегосударственного значения; 

- Регионального компонента, который обеспечивает формирование 

потребности населения Саратовской области в здоровом образе жизни, 

навыков безопасной деятельности и правильного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, включает в себя ту часть содержания образования, в которой 

отражено своеобразие экологической обстановки области; 

- Части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса в 1-11 классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО обеспечивающей усиление учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта. 

1.6. Компонент образовательного учреждения отражает специфику 

образования МБОУ-СОШ р.п.Советское, позволяет ему самостоятельно 



разрабатывать и реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы и является исключительно прерогативой 

образовательного учреждения. 

1.7. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, используется на усиление учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта путем введения предметов и 

курсов, расширяющих или дополняющих содержание учебного предмета, 

имеющих программно-методическое обеспечение, авторские программы. 

1.8. При выборе предметов и курсов для реализации в рамках 

регионального компонента, а также части учебного плана, формируемой  

участниками образовательного процесса, МБОУ-СОШ р.п.Советское 

руководствуется следующими принципами: 

- преемственность и непрерывность курса; 

- обеспеченность всеми видами ресурсов; 

 - ориентированность на социальный заказ на образовательные услуги. 

1.9. Часы компонента образовательного учреждения используются на 

усиление учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта путем ведения элективных учебных предметов, 

расширяющих или дополняющих содержание учебного предмета, имеющих 

программно-методическое обеспечение, авторские программы. 

1.10. Структура учебного  плана школы соответствует традиционному 

делению школы на три ступени:  

1-4 классы – начальное общее образование; 

5-9 классы – основное общее образование; 

10-11 классы – среднее  общее образование. 

1.11. МБОУ-СОШ р.п. Советское  в 2021-2022 учебном году работает в 

следующем режиме: 

- обучение в 1-м классе осуществляется по пятидневной рабочей неделе с 

использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока в день по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – 

май) – по 4 урока в день по 40 минут каждый; в сентябре-октябре 4 урок в 1 

классе проводится в форме экскурсий, подвижных игр, динамических пауз; 

- 2-4 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут, обязательная недельная нагрузка 

учащихся соответствует норме, определенной СанПИН 2.42.2128-10 и в 

соответствии  с требованиями ФГОС  во  2-4 классах -  23 академических 

часа; 

- 5-11 классы школы обучаются по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 

определенным СанПиН 2.4.2.2128 – 10 и составляет по классам: 

5 - 29 часов, 

6 - 30 часов, 

7 - 32 часа, 

8 – 33 часа, 



9 - 33 часа, 

             10   - 34 часа, 

             11   - 34 часа. 

         1.12. Учебным планом предусмотрено ранняя профилизация и 

предпрофильная подготовка в 8-9 классах, позволяющая подготовить 

учащихся к выбору обучения на ступени  среднего общего образования.  

1.13. Учебным планом предусмотрено ведение в 1-4, 5-8, 10-11 классах 

3-х часов физической культуры.  

1.14. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся в порядке, установленном образовательной организацией. 

МБОУ-СОШ р.п.Советское самостоятельно в установлении форм, 

периодичности и порядка проведения промежуточной аттестации, и 

соответственно, закрепляет их Положением о системе оценок, порядке, 

формах  и периодичности промежуточной аттестации (включая внеучебную 

деятельность, формирование ключевых компетентностей, социального 

опыта) обучающихся МБОУ- СОШ р.п. Советское Советского района и их 

переводе и могут быть изменены решением педагогического совета. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

собеседования, тестирования, защита рефератов, творческих работ, проектов, 

письменные проверочные и контрольные работы, диктанты. 

1.15. Образовательное учреждение организует внеучебную 

деятельность и предоставляет  обучающимся возможность выбора из 

широкого спектра видов и форм внеучебной деятельности, направленных на 

обеспечение образовательных, творческих и социальных сфер 

самоопределения и самореализации.  

1.16. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются для 

реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и включают в себя направления:  

- художественно-эстетическое; 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное.  

  

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план начального общего образования 

 

2.1. Учебный план начального (1-4 классы) общего образования 

МБОУ-СОШ р.п. Советское  Советского района Саратовской области на 

2020-2021 учебный год является нормативным документом, определяющим  

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

2.2. Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ-СОШ 

р.п.Советское, сформулированными в Уставе школы, годовым планом и 

Программой развития образовательного учреждения. 

2.3.  Ступень начального общего образования МБОУ-СОШ р.п. 

Советское в 2021-2022 учебном году работает в следующем режиме: 

продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4 

классах 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели – в 1-4 классах 5 дней; 

обязательная недельная  нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 час, во 2-

4 классах – 23 часа; 

продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут  в первом полугодии, 40 

минут во втором, в 2-4-х классах 45 минут; 

в сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме 

целевых прогулок, экскурсий, физкультурных занятий, развивающих игр. 

2.4. Учебный план МБОУ-СОШ р.п. Советское на начальной ступени  

включает две части:  обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

Состав учебных предметов  обязательной  части обязательных 

предметных областей соответствуют перечню, определенному 

Министерством образования РФ для всех образовательных учреждений, 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих  образовательную 

программу начального общего образования.  

В 1 классе 1 час из части формируемой участниками образовательного 

процесса использован для усиления предмета «Русский язык» в целях 

обеспечения успешного освоения предмета.   

В целях обеспечения достижений обучающихся планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС НОО в 2-4 классах из части формируемой участниками 

образовательного процесса 1 час в связи с методическими рекомендациями 

Министерства образования РФ использован на предметную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке»: предмет «Родной (русский) 

язык» - 0,5 часа, «Родная литература» - 0,5 часа.  

2.5. Часть учебного плана МБОУ-СОШ р.п.Советское, формируемая 

участниками  образовательного процесса,  направлена  на усиление изучения 



предметов федерального компонента, формирование основ безопасности 

жизнедеятельности и представлена следующим компонентом: 

1 класс: физическая культура – 1 час; 

2 класс: физическая культура – 1 час; 

3 класс: физическая культура – 1 час; 

4 класс: физическая культура – 1 час. 

2.6.  Внеурочная деятельность в 1-4 классах в 2021-2022 учебном году 

реализуется по направлениям: 

общекультурное; 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

художественно-эстетическое; 

общеинтеллектуальное; 

социальное. 

2.7. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. 

2.8. Содержание образования на ступени начального общего 

образования в    МБОУ-СОШ р.п. Советское определено следующим УМК: 

«Перспектива». 

2.9. Внеучебная деятельность в 1-4 классах представлена работой: 

кружка «Основы православной культуры»; 

спортивной  секции «Детский фитнес», «Подвижные игры»; 

кружка «Очумелые ручки»; 

кружка «Занимательная  математика»; 

кружка «Я исследователь»; 

кружка «Тропинка к своему Я»; 

кружка «Мастер поделок»; 

кружка «Хочу все знать»; 

кружка «Театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10. Сетка часов учебного плана (недельный) начального общего 

образования для  1-4 классов: 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  ̷  

классы 

Кол-во часов в неделю Всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

_ 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература _ 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные 

языки 
Немецкий 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 духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология 
Технология  

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура            

2 2 2 2 12 

   ИТОГО 20 22 22 22 90 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 1 1 1  

Итого: 1 1 1 1  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

ИТОГО: 

 
21 23 23 23 90 



3. Учебный план основного общего образования  

для 5,6,7,8,9  классов  в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

3.1. Учебный  план  ООП ООО (основной  образовательной программы 

основного общего образования) МБОУ-СОШ р.п. Советское обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей класса. 

3.2. С целью  сохранения  преемственности  между начальной  и 

основной ступенями  образования  предусмотрена разработка  учебного  

плана  на учебный год для обучающихся,  с учетом  специфики  обучения.  

3.3. Учебный план ООП ООО МБОУ-СОШ р.п. Советское определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

3.4. Учебный план ООП ООО  МБОУ-СОШ р.п. Советское: 

-фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности класса. 

3.5. Обязательная часть учебного плана ООП ООО определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение. 

3.6. Состав учебных предметов обязательных предметных областей 

соответствуют перечню, определенному Министерством образования РФ для 

всех образовательных учреждений, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования. 

3.7. При выборе предметов и курсов части, формируемой  участниками  

образовательного процесса,  образовательное учреждение самостоятельно. 

3.8. В учебном плане МБОУ-СОШ р.п. Советское отражено разделение 

компетенции в области содержания образования путём выделения 

обязательных  предметных  областей и части, формируемой участниками  

образовательного процесса. 

3.9.Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательного 

процесса, отражает специфику образования МБОУ-СОШ р.п. Советское и  

позволяет ему самостоятельно разрабатывать и реализовывать основные и 

дополнительные образовательные программы, определять содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, использовано: 

-на пропедевтику  изучения предметов физико-математического цикла; 

-общественно-научных предметов; 

-формирование основ духовно-нравственной культуры обучающихся;  



-расширение познавательного кругозора; 

-проектно-исследовательскую деятельность; 

формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

3.10. Обязательные предметные области федерального компонента 

государственного образовательного стандарта представлены следующими  

предметами: 

русский язык и литература  (русский язык,  литература); 

родной язык и родная литература (родной язык и родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история, география, обществознание); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,  информатика); 

естественно - научные предметы  (биология, химия, физика); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ). 

3.11. Часть учебного плана МБОУ-СОШ р.п. Советское, формируемая 

участниками  образовательного процесса, направлена  на усиление изучения 

предметов федерального компонента, пропедевтику  изучения  общественно 

– научных предметов,  расширение познавательного кругозора, 

формирование основ безопасности жизнедеятельности и представлена 

следующими компонентами: 

5 класс: ОБЖ - 1 час, информатика – 1 час; 

6 класс: ОБЖ – 1 час; 

7 класс: биология – 1 час, ОБЖ – 1 час;  

8 класс:  спецкурс «География основа моей будущей профессии» – 1час, 

ОБЖ – 1 час, спецкурс «Избранные вопросы математики» – 1 час; 

9 класс: алгебра – 1 час; спецкурс по географии «За  страницами  учебника 

географии» - 1 час. 

3.12. В целях обеспечения достижений обучающихся планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС ОО 5-9 классах из части формируемой участниками 

образовательного процесса 1 час в связи с методическими рекомендациями 

Министерства образования РФ использован на предметную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке»: предмет «Родной (русский) 

язык» - 0,5 часа, «Родная литература» - 0,5 часа.  

3.13. Учебным планом МБОУ-СОШ р.п. Советское предусмотрено 

ведение 2 часа физической культуры в 5-9 классах. 

3.14. Внеурочная деятельность в МБОУ-СОШ р.п.Советское 

определена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и организуется по 

основным направлениям развития личности (интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное).  

         3.15. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 



обучения, таких, как кружковая работа, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, научное общество учащихся, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.         

3.16. Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательным учреждением самостоятельно. 

3.17. В учебном плане МБОУ-СОШ р.п.Советское отражаются и 

конкретизируются: 

- состав учебных предметов обязательной предметной области; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классу, учебным предметам, а также внеурочную 

деятельность; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

- направления внеурочной деятельности. 

3.18. Структура  учебного плана МБОУ-СОШ р.п. Советское 

рассчитана с указанием количества часов в неделю на каждый предмет и  

максимальной допустимой недельной нагрузки. 

3.19. Продолжительность учебного года на второй ступени общего 

образования в соответствии с требованиями  ФГОС ООО составляет 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока составляет 45 минут. 

3.20. Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 5 лет. 

3.21. Сетка часов учебного плана (недельный) для 5,6,7,8,9 классов. 

 

Предметные 

области 

Учебные  предметы  Количество  часов  в неделю 

Классы 5 6А 6Б 7  8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 4 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

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

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (английский 

язык) 

- - - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5    

Алгебра     3 3 2 

Геометрия     2 2 2 

Информатика     1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 



География 1 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

 

Физика    2 2 3 

Химия      2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

  1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Итого 27 28 28 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Алгебра  
  

   1 

Спецкурс «Избранные 

вопросы математики»   

  1 1 

Информатика  
1 1 1    

Общественно-

научные предметы 

Спецкурс по 

географии 

  

  1  

 Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 ОБЖ 1 1 1 1 

 

       

Естественно-

научные предметы 

Биология    1   

Итого   2 2 2 2 2 2 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

29 30 30 32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебный план среднего общего образования 

для 10,11 классов в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 

 4.1. На третьей ступени реализуются образовательные программы 

среднего общего образования. 

В  10 классе организуется, в 11 классе продолжается универсальный 

профиль обучения. 

         4.2. Учебный  план  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС СОО, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей класса. 

4.3. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе учебных 

предметов. 

4.4. Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Он определяет 

предметные области, состав учебных предметов, уровень изучения и учебное 

время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана составляет 2/3 от объема ООП СОО, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 1/3 от общего 

объема ООП СОО. 

4.5. Учебный план 10,11 классов МОУ-СОШ р.п.Советское направлен 

на обеспечение реализации универсального профиля, исходя из запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план универсального обучения содержит 2 учебных предмета 

на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области: математика: 

алгебра и начала анализа, право и ориентирован на достижение 

запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. 

4.6. Обязательная часть учебного плана универсального профиля 

обучения в 10, 11 классах содержит 13 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной Стандартом. 

В обязательную часть учебного плана входят предметные области: 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Общественные науки», «Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами: русский язык и литература; 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом - 

немецкий язык; 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия; информатика; 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметами: 

история, обществознание, право; 



Предметная область «Естественные науки» представлена предметами: 

физика, астрономия; 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами: физическая 

культура и ОБЖ; 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  представлена 

предметами: родной (русский) язык и родная (русская) литература. 

4.7. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и 

элективные курсы по выбору; обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, запросы родителей (законных представителей); 

учитывает возможности школы, преемственность в изучении учебных 

предметов, традиции школы, ее перспективы развития. 

4.8. С целью удовлетворения образовательных запросов учащихся 

10,11 классов в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений включены курсы: 

- дополнительные учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей: 

Предмет информатика (компенсирующего характера) - 1 час; 

Предмет география (компенсирующего характера) - 1 час; 

Предмет химия (компенсирующего характера) – 1 часа; 

Предмет биология (компенсирующего характера) – 1 час. 

Элективные курсы по выбору: 

- Русский язык «Развивайте дар слова» - 1 час (10,11 класс); 

- Обществознание – 1 час (11 класс). 

Индивидуальный проект в 10,11 классах выполняется обучающимися в 

течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом. Для реализации индивидуального проекта, каждому обучающемуся 

10,11 классов выделен 1 час. 

В 10,11 классах учебным планом отведено время на факультативный курс:  

- экономика – 1 час.  

 Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализовано через отношение 60%/40%: 60% – 

это набор из 14 обязательных предметов, 40%  составляют 6 учебных 

предметов, курсов по выбору, факультатив, индивидуальный проект. 

4.9. Внеучебная деятельность на третьей ступени реализуется по 

следующим направлениям и представлена:  

- физкультурно-спортивное: секции по волейболу и баскетболу; 

- естественнонаучное: кружок «Изучаем Конституцию»; 

- военно-патриотическое: кружок «Патриот». 

 

 

 

 

 



4.10. Сетка часов учебного плана (недельный) для 10,11 классов 

универсального профиля: 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровен

ь  

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература 

Б 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика  Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1 - 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Право У 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

ОБЖ Б 1 1 

 Всего:  28 27 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

«Развивайте дар 

слова» 

ЭК  1 1 

Общественные 

науки 

Обществознание ЭК  1 

Естественные 

науки 

География ДП 1 1 

Биология ДП 1 1 

Химия ДП 1 1 

Индивидуальный 

проект 

 ДП 1 1 

Общественные 

науки 

Экономика ФК 1 1 

 Итого:  34 34 
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