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                         Пояснительная записка к учебному плану  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №  27 с. Екатериновка 

Сальского района на 2019 -2020 учебный год 
 
         МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка Сальского района  реализует 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего  общего образования, обеспечивающие базовую подготовку 
обучающихся, соответствующую государственным образовательным 
стандартам. Деятельность учреждения ориентирована на развитие 
личности ребенка и создание в учебном заведении условий для развития 
его способностей и внутреннего духовного мира, на сотрудничество 
педагогов, детей  и родителей, детей друг с другом, на целенаправленное 
взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам, 
обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной, 
эмоциональной и волевой сферы каждого обучающегося. Основная цель 
развития учреждения -  воспитание культурного высокообразованного 
гражданина, ответственного за будущее своей страны. 
       Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 
организуется в соответствии с основной целью на основе внедрения и 
применения новых педагогических технологий, форм и методов, 
направленных на формирование и обучение ключевым компетенциям 
(готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач) 
и привитие общих умений, навыков, способов деятельности как 
существенных  элементов культуры,  являющихся необходимым условием 
развития и социализации обучающихся. 
      Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного 
плана (далее - БУП-2004), федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего и среднего общего 
образования (далее - ФК ГОС), федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего и основного общего 
образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), примерной основной 
образовательной программы начального общего образования (далее – 
ПООП НОО), примерной основной образовательной программы основного 
общего образования (далее - ПООП ООО) фиксирует максимальный объём 
учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 
предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по 
классам обучения; определяет часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (компонент образовательного учреждения).   
        Нормативно-правовой основой формирования учебного плана 
учреждения являются: 
 
 
 



Законы: 
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2016); 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» 
(ред. от 23.07.2013); 
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  
Программы: 
- Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  
- Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  
Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 
3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 24.11.2015 № 81). 
Приказы: 
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 
320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 
31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 
74); 
-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 



России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 
от 29.12.2014 № 1643); 
-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России 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»; 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1644); 
-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, 
от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 
-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 
-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»; 
- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 
организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении 
изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 
1047»; 
- приказ Минобрнауки России  от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 
 
- приказ Минобрнауки России  от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 
 
- приказ Минобрнауки России  от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 
- приказ Минобрнауки России  от 07.06.2017 № 506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 
г. № 1089» 
 
Письма:  
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 
- письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 



- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 
-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»; 
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»; 
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 
перечне учебников»; 
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 
организаций, выпускающих учебные пособия»; 
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 
- письмо минобразования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 
«О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 
образовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2019-
2020 учебный год». 
      Учебный план разработан в соответствии с Уставом  МБОУ СОШ № 27 
с. Екатериновка Сальского района. 
 

Структура организации образовательного процесса  и его 
продолжительность 

 
     Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ начального общего образования, 
5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного  общего образования, 10-11 классов - на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования.  
Режим работы: в 1- 11 классах - пятидневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 
33 учебные недели;  для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 
государственной итоговой аттестации) – 34 учебных недели;  для 
обучающихся 5-8, 10 классов - 35 учебных недель, для обучающихся 2-4 
классов - 34 учебные недели.  
Обучение в 1-м классе осуществляется  с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся  по 5-ти дневной учебной неделе и только в 
первую смену; 



- используется  «ступенчатый» режим  обучения: в первом полугодии (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый и 4-ый - 
адаптационный в нетрадиционной форме (экскурсия, игра, театрализация и 
др.); в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  январь – май – 
по 4 урока по 40 минут каждый); 
- динамическая  пауза  продолжительностью не менее 40 минут; 
- дополнительные  недельные каникулы в середине третьей четверти 
(10.02.2020 – 16.02.2020). 
Продолжительность урока  составляет  во 2-4 классах - 45 минут, в 5-11 
классах – 45 минут.  
      Продолжительность каникул в течение учебного года  составляет 30 
календарных дней: осенние каникулы – 26.10.2019 – 04.11.2019, 
 зимние каникулы – 28.12.2019 – 08.01.2020, 
весенние каникулы – 21.03.2020 – 29.03.2020, 
летние каникулы – для 2-4 классов – 14 недель, для 5-8, 10 классов – 13 
недель. 
       Суммарное количество часов по предметам и  уровням обучения  
соответствует годовому объёму учебного времени, определённому  
федеральным – региональным  базисным учебным планом, при этом в 
учебном плане  учреждения полностью сохраняется номенклатура 
образовательных областей и образовательных компонентов.  
    Часы  компонента образовательного учреждения в  учебном плане  
используются: 
 -   для расширения содержания учебных предметов федерального 
компонента;  
 -  для введения дополнительных образовательных модулей,  элективных  
курсов и курсов по выбору. 
       При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, 
практических по информатике  осуществляется деление классов на две 
группы в связи с наполняемостью более 20 человек. 
Начальное общее образование 
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. В 
ходе освоения образовательных программ начального общего образования  
формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый 
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 
учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 
    - система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 
сохранять, реализовывать  учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их   результат; 
    - универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  
коммуникативные); 
    - познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству 
и совместной     деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
основы нравственного поведения,     здорового образа жизни. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального  
образования: 
     -формирование гражданской идентичности обучающихся; 
     -приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 
ценностям, информационным технологиям; 
     -готовность к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего    образования; 
    -формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных  ситуациях; 
   -личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за 
счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-
деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 
метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.   
         В 1- 4-х классах реализуются ФГОС начального общего образования, 
для реализации учебных программ в учебном плане начальной школы ис-
пользуется УМК «Школа России».  
        Максимальная  нагрузка  обучающихся:  1 «а», 1 «б» классы – 21 час, 
2 -4 классы– 23 часа.  При изучении иностранного языка деление  на 
группы предусмотрено при наполняемости класса не менее 20 человек.  
      На предмет «Русский язык» отводится по 4 часа, на «Литературное 
чтение» в 1-3 классах по 4 часа, в 4 классе по 3 часа в неделю.  С целью 
обеспечения условия для развития языковой компетенции обучающихся 
учебный предмет «Русский язык» в 1-2 классах дополнен 1 часом за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 
     Обязательные предметы  «Русский родной язык» и «Литературное 
чтение на русском родном языке» предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» изучаются в 3 «а», 3 «б» и 4 классах 
по 0,5 часа по каждому предмету. Часы на реализацию данных предметов 
взяты из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
     Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 
учебный предмет «Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 
неделю. 
     Предметная область «Математика и информатика» представлена 
обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 
неделю). 
      Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» изучается  с 1 
по 4 классы по  2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули раздела социально-гуманитарной направленности, а 
также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  
      Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе в 



качестве модуля  «Основы светской этики»  на основании письменных 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся (протокол 
родительского собрания № 4 от 12.02.2019 г.).  
       В качестве отдельных предметов предметной области «Искусство» 
изучаются  « Музыка» (1час в неделю)  и  « Изобразительное  искусство» 
(1 час в неделю).  
    Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) 
включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 
приобретения первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности, использование средств  и инструментов ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. 
     Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в 
неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования России от 30.08.2010 № 
889). 
 
                                   Основное общее образование 
 
      Основное общее образование обеспечивает личностное 
самоопределение  учащихся – формирование  нравственных качеств  
личности, мировоззренческой  позиции, гражданской зрелости, готовность 
к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем  в 
различных  видах и сферах деятельности, к развитию творческих 
способностей. 
     Содержание образования на уровне основного общего образования 
является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения 
в средней  общеобразовательной школе или в учреждении 
профессионального образования, создает условия для получения 
обязательного среднего  образования, подготовки учеников к выбору 
профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 
самообразования.  
   Содержание образования на уровне основного общего образования 
направлено на формирование у обучающихся умения  организовывать    
свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые  
результаты. 
     Основное общее образование является базой для получения среднего                
общего образования.  
     В  5- 9  классах реализует требования ФГОС основного общего 
образования.  
    Предметная область «Русский язык и литература» включает 
обязательные предметы «Русский язык» и  «Литература». 
     Обязательные предметы  «Русский родной язык» и «Русская родная 
литература» предметной области «Родной язык и литература» изучаются в 



8 «а», 8 «б» и 9 классах по 0,5 часа по каждому предмету. Часы на 
реализацию данных предметов взяты из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  
       В предметную область «Математика и информатика» включены 
обязательные учебные предметы  «Математика» (5-6 классы по 5 часов в 
неделю), «Алгебра» (7-9 классы по 3 часа в неделю), «Геометрия» (7-9 
классы по 2 часа в неделю), «Информатика» (7-9 классы по 1 часу в 
неделю). 
      Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 
обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-
9 классы по 2 часа в неделю, «Обществознание» (6-9 классы по 1 часу в 
неделю). «Основы предпринимательства»  изучаются в 9 классе   в курсе  
учебного  предмета   «Обществознание»   в качестве учебного модуля  в 
объеме 5 часов. 
 В 5 классе  из части, формируемой участниками образовательных 
отношений,  введен  учебный предмет «Обществознание»  (1 час в неделю) 
с целью сохранения преемственности предметной области 
«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего 
образования и предметной области «Общественно-научные предметы» на 
уровне основного общего образования. 
      Предметная область «Естественно-научные предметы»  включает в себя 
изучение учебных предметов «Физика» ( 7, 8 «а», 8 «б» - 2часа в неделю, 9 
класс – 3 часа в неделю), «Химия» (8 «а», 8 «б», 9 - 2часа в неделю), 
«Биология» (5-6 классы – 1 час в неделю, 8 «а», 8 «б», 9 - 2часа в неделю,  7 
класс – 2 часа в неделю, из них – 1 час из части, формируемой участниками 
образовательных отношений (компонента образовательного учреждения). 
      Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в 5, 6, 8 «а», 8 «б», 9 классах реализуется в 
рамках учебного плана  (5, 6, 8«а», 8 «б» - 1 час в неделю, 9 класс – 2 часа в 
неделю) и представлена учебными предметами: «ОДНКНР» в 5, 8 «а», 8 
«б», 9  классах, «Основами православной культуры» в 6 классе. На 
изучение данной области отведены часы из части, формируемой 
участниками образовательных отношений.   Изучение предметной области 
«ОДНКНР» должно обеспечить: 
 – воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;   
 - знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; 
 -  формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры  и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 



государственности; понимания значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества; 
 - формирования представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 
    Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы 
«Музыка» в 5-8 классах (1 час в неделю), «Изобразительное искусство» в 
5-7 классах (1 час в неделю). 
     Обязательный учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах 2 
часа в неделю, в 8 «а», 8 «б» классах – 1 час в неделю. 
     Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии 
с ФГОС  ООО  при 5-дневной учебной неделе в 5-9 классах изучается 2 
часа в неделю, для удовлетворения биологической потребности в 
движении 3-ий час в 5-9 классах будет реализован в рамках внеурочной 
деятельности.   
     С целью непрерывности процесса формирования здорового образа 
жизни, овладения обучающимися системой практических знаний и умений,   
необходимых для сохранения жизни и здоровья в повседневной, учебной и 
трудовой деятельности в 7 «а», 7 «б»  классах   введен учебный предмет 
ОБЖ  - 1 час в неделю.   
                     
                              Среднее общее образование 
 
         Среднее общее образование - завершающий уровень общего 
образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. Среднее общее образование 
является основой для получения начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования.   
 
        В 10-11 классах реализуется БУП – 2004 для среднего общего 
образования (универсальный), инвариантная часть учебного плана в 
каждом классе составляет 19 часов, вариативная часть – 8 часов. 
  Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 
«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 
   «Астрономия» изучается в 10 классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 0,5 
часов в неделю, за счет часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 



    Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение 
учебных курсов «Алгебра и начала анализа», «Геометрия».  
   В рамках учебного курса « Обществознание» (10 класс) в разделе  « 
Право» изучаются вопросы, направленные на повышение правовой 
культуры, профилактику  экстремизма, агрессивности, противоправного  
поведения.    
   Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучается в 10, 11 классах по 1 часу в неделю. В 10 
классе при реализации учебного предмета «ОБЖ» в рамках бюджетного 
финансирования  включается проведение 5-ти дневных учебных сборов в 
количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области 
обороны и  подготовки по основам военной службы.   
   Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10, 
11 классах по 3 часа в неделю.  
   Федеральный компонент учебного плана в 10, 11 классах представлен 
следующими базовыми учебными  предметами вариативной части, 
которые изучаются по выбору: «География», «Химия», «Биология», 
«Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в 
неделю, «Физика» - 2 часа в неделю.  
    Для расширение содержания  учебных  предметов федерального 
компонента за  счет часов компонента образовательного учреждения (10 
класс -7 часов, 11 класс – 7 часов»: 
 -  дополнены по 1 часу учебные предметы: 
10 класс: «Русский язык», «Алгебра и начала анализа», «Химия», 
«Биология»; 
11 класс: «Русский язык», «Литература», «Алгебра и начала анализа», 
«Химия», «Биология». 
 -  введение элективных курсов: 
10 класс: « Подготовка к ЕГЭ. Теория и практика написания сочинения» (1 
час в неделю),  «Изучаем Конституцию России» (0,5 часа в неделю), « 
Решение задач по молекулярной биологии и генетике»  
11 класс: «Теория и практика курса обществознания (0,5 часа в неделю), 
«Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение»  (1 час в неделю),  
« Универсальный метод решения неравенств» (0,5 часа в неделю). 
 
                                                       
                Формы промежуточной аттестация обучающихся. 
      В соответствии со ст. 58 Федерального Закона "Об образовании в 
Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ), в целях обеспечения 
выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, 
повышения их ответственности за качество образования  в конце года  
проводится промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов.  
    Сроки проведения, периодичность и порядок промежуточной аттестации 
регламентируются локальным актом, утверждённым директором школы.   



    К промежуточной аттестации допускаются  все обучающиеся 2-8,10 
классов.  
Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов в конце года: 
диктант - по русскому языку, контрольная работа  - по математике.  
     Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8,10 классов в конце 
года: контрольная работа, тест, по билетам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Недельный учебный план 
МБОУ СОШ № 27с. Екатериновка 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 
на 2019-2020 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметны
е области 

Учебные 
предметы  

классы  

Количество часов в неделю 

      1 «а», 1 «б» 2 3 «а», 3 «б» 4

  
Обязат 
ельная 
 часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн
ых отношений 

         
Обязат 
ельная 
 часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн
ых отношений 

Обязат 
ельная 
 часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн
ых отношений 

Обязат 
ельная 
 часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн
ых отношений 

Русский 
язык и 
литературн
ое чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4  4  

Литературное 
чтение 

4  4  4  3  

Родной 
язык и 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 

Русский 
родной язык 

 
 

 
 

 
 

 0,5  0,5  

Литературно
е чтение на 
родном 
русском 
языке 

 
 

 
 

 
 

 0,5  0,5  

 
Иностранн
ый язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

  2  2  
 

2 
 

Математика 
и 
информатик
а Математика  

4  4  4  4  

Обществозн
ание и 
естествозна
ние 

Окружающий 
мир 

2  2  2  2  

ОРКСЭ 

Основы 
светской 
этики 

      1  

Искусство 
Музыка 1  1  1  1  

Изобразитель
ное искусство 

1  1  1  1  

Технология  Технология  1  1  1  1  

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3  3  3  3  

Итого 20 1 22 1 22 1 22 1 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  

21 23 23 23 

        



    Недельный учебный план 
МБОУ СОШ № 27с. Екатериновка 

на уровне основного общего образования в  рамках федерального государственного 
образовательного стандарта  основного общего образования (5-9 классы) 

на 2019-2020 учебный год 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметны
е области 

Учебн. предметы  
             Классы  

     

5 
 

6 7 8 «а»,  8«б» 9 

  

Обязат 
ельная 
 часть 

Часть, 
формируе
мая 
участника
ми 
образовате
льных 
отношений 

Обязат 
ельная 
 часть 

Часть, 
формируе
мая 
участника
ми 
образовате
льных 
отношений 

Обяз
ат 
ельн
ая 
 
част
ь 

Часть, 
формируе
мая 
участника
ми 
образовате
льных 
отношений 

Обяз
ат 
ельн
ая 
 
част
ь 

Часть, 
формируе
мая 
участника
ми 
образовате
льных 
отношений 

Обяз
ат 
ельн
ая 
 
част
ь 

Часть, 
формируе
мая 
участника
ми 
образовате
льных 
отношений 

Русский 
язык и 
литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  

Литература 3  3  2  2  3  

Родной 
язык и 
родная 
литература 

 
Русский родной 
язык 

 
  

 
  

 
  0,5  

0,5  

Русская родная 
литература 

 
  

 
  

 
  0,5  0,5  

Иностранн
ый язык 

Иностранный  
язык 
(английский) 

3  3  3  
 
3 

 
 
 
3 

 

Математик
а и 
информати
ка 

Математика  5  5        

Алгебра  -  -  3  3  3  

Геометрия -  -  2  2  2  

Информатика -  -  1  1  1  

Обществен
но-научные 
предметы  
 
 

История России. 
Всеобщая 
история 

2  2  2  2  
2  

Обществознание - 1 1  1  1 1 1  

География  1  1  2  2  2  

Естественн
о-научные 
предметы 

Физика -  -  2  2  3  

Химия -  -    2  2  

Биология 
 

1  1  1 1 2  2  

ОДНКНР 
 

ОДНКНР 1        2  

Основы 
православной 
культуры 

  1      
  

 
Искусство 

Музыка 1  1  1  1    
Изобразительное 
искусство 1  1  1      

Технология  Технология  2  2  2  1    

Физическая 
культура и 

Физическая 
культура 2  2  2  2  2  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЖ Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

     1 1  

1  

Итого 26 2 28 1 29 2 30 2 30 3 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка   28 29 31 32 33 



                                               Недельный учебный план  
                                       МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 
     на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП - 2004 
                                                 10  класс  (универсальный) 
                                                 на 2019-2020 учебный год 
                                             (пятидневная учебная неделя) 
 
 
Учебные предметы              Федеральный компонент    

                    Базовый уровень 
Компонент 
образователь
ного 
 учреждения 

Всего  

Инвариантная часть
(обязательные 
учебные предметы) 

Вариативная 
часть 
(учебные 
предметы по 
выбору)

Русский язык 1  1 2 
Литература 3   3 
Иностранный язык 
 ( английский) 

3   3 

Алгебра и начала анализа  2  1 3 
Геометрия  2   2 

История 2   2 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

2   2 

География  1  1 
Физика  2  2 
Астрономия  1   1 
Химия  1 1 2 
Биология  1 1 2 
Информатика и ИКТ  1  1 
 Искусство (МХК)  1  1 
Технология  1  1 
ОБЖ 1   1 
Физическая культура 3   3 
Элективные курсы 
 « Подготовка к ЕГЭ. Теория 
и практика написания 
сочинений»   - 1 ч; 
 «Изучаем Конституцию 
России»  –0,5 ч; 
«Решение задач по 
молекулярной биологии и 
генетике» -0,5 ч. 

  2 2 

Всего 19 8 7 34 
Предельно  допустимая 
аудиторная учебная нагрузка  
при 5 – дневной     
учебной   неделе  

 
34 
 

                                                   



                                                   Недельный учебный план  
                                       МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 
     на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП - 2004 
                                                 11  класс  (универсальный) 
                                                 на 2019-2020 учебный год 
                                             (пятидневная учебная неделя) 
 
 
Учебные предметы              Федеральный компонент    

                    Базовый уровень 
Компонент 
образователь
ного 
 учреждения 

Всего  

Инвариантная часть
(обязательные 
учебные предметы) 

Вариативная 
часть 
(учебные 
предметы по 
выбору)

Русский язык 1  1 2 
Литература 3  1 4 
Иностранный язык 
 ( английский) 

3   3 

Алгебра и начала анализа  2  1 3 
Геометрия  2   2 

История 2   2 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

2   2 

География  1  1 
Физика  2  2 
Астрономия  0,5   0,5 
Химия  1 1 2 
Биология  1 1 2 
Информатика и ИКТ  1  1 
 Искусство (МХК)  1  1 
Технология  1  1 
ОБЖ 1   1 
Физическая культура 3   3 
Элективные курсы 
 « Подготовка к ЕГЭ. Теория 
и практика написания 
сочинений»   - 0,5 ч; 
 «Теория и практика курса 
обществознания»  –0,5 ч; 
«Универсальный метод 
решения неравенств» -0,5. 
 
 

  1,5 1,5 

Всего 19 8 7 34 
Предельно  допустимая 
аудиторная учебная нагрузка  
при 5 – дневной     
учебной   неделе  

 
34 
 

                                                   


