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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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с.п. «СЕЛО ХУРБА» НА 2020 -20201УЧЕБНЫЙ ГОД

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учебный план МБОУ СОШ №1 с.п «Село Хурба» разработан в соответствии со 

статьями 7,9,13,14,15,17 Закона Российской Федерации «Об образовании»; и составлен 
на основе нормативных документов, определяющих содержание общего образования.

Учебный план разработан в преемственности с учебным планом 2016/2018 
учебного года. Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования классам, образовательным областям и учебным 
предметам. Реализуются государственные типовые и авторские учебные программы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 с.п. «Село Хурба» реализует общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года).
Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).
Среднее общее образование (нормативный срок освоения -  2 года).
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением самостоятельно.

Режим функционирования устанавливается в соответствии с нормами СанПиН 
2.4.2. 2821-10, Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего
распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу.

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 
начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет:
- Для 1-го, 9 и 11 классов- 33 недели; для 2 -  8 и 10 классов -  34 недели.
- Продолжительность каникул: - в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
- дополнительные каникулы в первых классах -  не менее 7 календарных дней; - летом -  
не менее 8 календарных недель;
- Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти в 1-9 классах и 2 
полугодия в 10-11 классах, по итогам которых выставляются отметки;
- В 1 классе и первом полугодии 2 класса - безотметочная система обучения.
- Продолжительность учебной недели для 1-го класса - 5 дней, для 2-11 классов - 6 дней. 
Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся.
- Начало уроков в 8 часов 30 минут. Продолжительность уроков во 2- 11 классах в школе
-  по 45 минут (согласно пунктам 10.9. и Ю.Ю.Санитарно- эпидемиологических правил и 
нормативов Сан.ПиН 2.4.2. № 2821-10); Продолжительность перемен - по 10 минут, три 
большие перемены по 15 минут.
- Проведение нулевых уроков запрещено.



- Продолжительность уроков для 1 класса составляет: первое полугодие - 35 минут, 
второе полугодие - 45 минут.
- Факультативы и внеурочная деятельность в школе проводятся во второй половине дня 
не ранее чем через 40 минут после окончания уроков. Максимальная учебная нагрузка 
обучающихся, предусмотренная учебным планом, соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10.

В 2020/2021 учебном году все предметы, включенные в учебный план, обеспечены 
специалистами, кроме этого учитываются наличие условий: кадровых, материально- 
технических, учебно-методических, нормативно-правовых.



Пояснительная записка к учебному плану 
I ступени обучения (1-4 классы) МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба»

на 2020-2021 учебный год

Учебный план МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» реализующий основную образовательную 
программу начального общего образования, является нормативным документом по введению и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время.

Учебный план разработан на основе:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ статьи 
7,9,13,14,15,17
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования».
3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. №373».
4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 22.09.2011 г.№ 2357 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. №373».
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 года № 1060 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 г № 373».
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».
7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года № 1643 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования».
8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 года № 507 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 г № 373».
9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года № 1576 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 г № 373».
10. Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 января 2011г. N 2
"О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 
и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях"
11. Приказа Минобрнауки России от 31.08.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»».
12. Приказа Минобрнауки России от 26.01.2016 г № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 31.08.2014 г№  253».
13. Приказа Минобрнауки России от 21.04.2017 г № 459 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 31.08.2014 г № 253».
14. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
15. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении 
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
16. Примерной основной образовательной программы начального общего образования -  одобрена 
решением педагогического совета (протокол от 28.08.2012 г. № 1)
17. Письма Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 года № 08 -  516 «О реализации курса 
ОРКСЭ»
18. ПисЬхМа МО Хабаровского края от 26.02.2014 г. № 02.1-14-1888 «О реализации предметной области 
«Основы духовно -  нравственной культуры народов России»;
19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г № 08-761 «Об изучении предметных 
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно -  нравственной 
культуры народов России»
20. Приказа МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» от 28.05.2020 г. об утверждении основной 
образовательной программы начального общего образования.

В ходе освоения общеобразовательной программы при реализации учебного плана на первой 
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, 
в том числе:

• Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка -  система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

• Формируются универсальные учебные действия;
• Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми.

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введения 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.

Учебный план МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Х>фба» состоит из двух частей -  обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность, осуществляемую во второй половине дня.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметоз для 
реализации в МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба», реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся;



• их приобщение 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.
Образовательное учреждение использует учебное время данной части на различные виды

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 
экскурсии и т.д.) Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 
начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, математике, 
окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены 
в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба».

1-2 класс обучается по УМК «Начальная школа 21 века», 3 и 4 классы обучаются по программе 
«Перспективная начальная школа».

В первом классе 1 час физической культуры переведен во внеурочую деятельность и представлен 
спортивно- игровой секцией «Путешествие по стране здоровья» в спортивно-оздоровительном 
направлении.

В третьем и четвертом классах по 1 часу в каждом классе выделено на изучение предмета 
«информатика» из часов части, формируемой участниками образовательных отношений с целью 
развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 
средствами ИКТ.

В 1- 4 классах в обязательную часть введен курс родной язык ( русский) и родная литература 
( русская) в объеме 0,25 часа в неделю.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба», которая 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 
развитие обучающегося.

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 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-полезная практика.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности -  форма 
проведения занятий отличная от урока.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 
важных задач:

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

Внеурочная деятельность в объеме 5 часов, представлено следующими направлениями: 
Духовно-нравственное направление
1-4 классы



« Край, в котором я живу» ( 1 час ) Актуальность программ определена тем, что одной из 
важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, 
накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 
контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка 
таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания.

i

Социальное направление
1-2 класс
Проект «А у нас во дворе» (1 час).
В ходе реализации социальных проектов детей будут знакомить с основными моделями 

коммуникативного поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции 
индивидуальности, помогут развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения и 
внутреннюю убежденность в востребовании воспитанника обществом. Ученик будет развивать основы 
личностной адекватной самооценки, ответственности за свои поступки. Курсы нацелены на воспитание 
сочувствия, желания оказывать поддержку, принимать помощь других.
2-4 класс
«Мир профессий».
Данная программа направлена на то, чтобы подготовить основу для предпрофильной ориентации 
учащихся младших классов путём создания максимально разнообразных впечатлений о мире 
профессий; на формирование единой картины о мире труда и разнообразии профессий; обогащение 
представлений о различных сторонах профессий; развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, творческой активности, и способности ориентироваться в многообразии трудовой 
деятельности человека.
«Азбука дорожной безопасности» -3-4 класс
Данная программа направлена на приобретение учащимися необходимых навыков безопасного 
пребывания на улицах поселка и города, привития навыков соблюдения правил дорожного движения.

Общекультурное направление реализуется через творческие мастерские.
1 - 4 классы
«Технология работы с пластичными материалами» (1 час)

Прикладное творчество развивает пространственное воображение, память, творческие и 
исследовательские способности, чертежные навыки, мелкую мускулатуру кистей рук, концентрацию 
внимания, уверенность в своих силах и способностях, так как неуспевающих на занятиях нет, знакомит 
с основными геометрическими понятиями, улучшает способность следовать устным инструкциям, 
расширяет коммуникативные способности, воспитывает личность как члена общества с его 
нравственными, патриотическими, интернациональными чувствами, воспитывает наблюдательность, 
художественно-эстетический вкус детей, самостоятельность и аккуратность при работе.

Общеинтеллектуальное направление
1-2 классы
« Азбука Роботландии» (1 час).

3 классы
«Легомоделирование» (1 час).
Данное направление поможет создать условия Для развития у детей познавательных интересов, 
сформировать стремления ребенка к размышлению и поиску, обучить приемам поисковой и творческой 
деятельности, развить комплекс свойств личности, которые входят в понятие «творческие 
способности».

Спортивно-оздоровительное направление
1,4 классы 
« Шахматы» (1 час).



Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей 
культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.
1 класс — 1 час «Путешествие по стране здоровья»

Часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана во 2-4 
классах составляют факультативные курсы:

• «Функциональное чтение». 2 классы. 1 час в неделю, 3-4 классы -  0,5 часа в неделю
• «Я - исследователь». 2 класс 0,5 часа в неделю

Реализация регионального компонента осуществляется через изучение дополнительных к
федеральным требований ХКК ГОС 0 0  по предметам: «Литературное чтение», «Окружающий мир» за 
счет 10-15 % учебного времени.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» преподается через интегрирование с предметами 
«Окружающий мир» и «Физическая культура».

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» в первом классе определяет 5-дневную продолжительность 
учебной недели. Продолжительность учебного года -  33 недели. Обучение в 1-х классах 
осуществляется 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 по 35 минут каждый, 
январь, май -  по 4 урока по 45 минут каждый).

Во втором, третьем, четвертом классах -  6-дневную продолжительность учебной недели. 
Продолжительность учебного года -  34 недели.

В связи с совершенствованием структуры и содержания образования предусматривается 
преподавание информатики в начальных классах.

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. В 
целях увеличения физической активности и развития физических качеств обучающихся в соответствии 
СанПиН после 2 урока введена динамическая пауза продолжительностью 40 минут.

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образовании, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба» определены 
формы промежуточной аттестации учащихся, обучающихся на I ступени обучения:

Для 2-х -  4-х классов полугодовая и годовая:
- контрольная работа по математике;
- контрольный диктант с грамматическим заданием по русскому языку;
- проверка техники чтения.



Учебный план I ступени обучения ( 1-4 класс) 
МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» на 2020-2021 учебный год

1 кл.- пятидневный режим работы, 2 кл -  4 кл - шестидневный режим работы

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Начальная школа 21 
века

Начальная школа 
21 века

Перспективная
начальная
школа

Перспективная
начальная
школа

Обязательная часть
Русский язы к и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5
Литературное
чтение

4 4 4 4

Родной язы к и 
литературное  
чтение на родном  
язы ке *

Родной язык 
(русский)

0,5 0,25 0,25 0,25

Родная литература 
( русская)

0,5 0,25 0,25 0,25

И ностранны й язы к Иностранный язык - 2 2 2
М атематика и 
информатика

Математика 4 4 4 4
Информатика - - 1 1

О бщ ествознание и 
естествознание  
(окруж аю щ ий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы  
религиозны х  
культур и светской  
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

1

И скусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Ф изическая
культура

Физическая
культура

2 3 3 3

Шахматы - 1 1 -

Итого 2 1 24,5 25,5 25,5
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Функциональное чтение - 1 0,5 0,5
Я-исследователь - 0,5 - -

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 26 26 26

Знеурочная деятельность
Духовно
нравственное

Край, в котором я 
живу

1 1 1 1

Социальное Мир профессий - 1 1 1
Проект «А у нас во 
дворе»

1 1 -

Азбука дорожной 
безопасности

% - 1 1

Общекультурное Технологии работы с
пластичными
материалами

1 /1 1 /1 1 1

Общеинтеллектуа
льное

Легомоделирование - - 1 -

Азбука Роботландии 1 /1 1 /1 - -

Спортивно- Шахматы 1 - - 1
оздоровительное Спортивно-игровая 1 /1



секция «Путешествие 
по стране здоровья»

и т о г о 27 31 31 31
Всего к финансированию 42+ 9=51 52+ 7=59 52+5 = 57 52+5= 57



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану II ступени обучения 5 - 9  классы 

на 2020-2021 учебный год

Учебный план 5-9 классов МБОУ СОШ №1 с.п «Село Хурба» разработан в соответствии со 
статьями 7,9,13,14,15,17 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; и 
составлен на основе нормативных документов, определяющих содержание общего образования:
1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования».
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г № 1644 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г № 1577 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2011г. N 2 
"О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 
и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях"
6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08.2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»».
7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 253 от 31.08.2014 года» № 576 от 08.06.2015 года
8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г № 38 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством образования 
и науки РФ».
9. Приказа Минобрнауки России от 21.04.2017 г № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 31.08.2014 г № 253».
10. Письма Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 
года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
11. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
12. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении 
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»



13. Примерной основной образовательной программы основного общего образования» - одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15), вариант 2)
14. Приказа МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» № 431 от 28.05.2020 г. об утверждении основной 
образовательной программы основного общего образования.

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования.

Учебный план МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба» состоит из двух частей -  обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 
деятельность, осуществляемую во второй половине дня.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного основного образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

В обязательную часть учебного плана в 8 классе для организации углубленного изучения предмета, с 
целью профилизации обучения на старшей ступени за счет часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений, добавлен 1 часа на изучение предмета «Русский язык» за счет часов, 
формируемой участниками образовательных отношений. В 5 классе предмет «Обществознание» введен 
за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений;
В 5 -  9 классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в неделю) введен за счет 
часов части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью более основательного и 
последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, общества и 
государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера.

В 1-9 классах в обязательную часть введены ученые предметы родной язык ( русский) и родная 
литература (русская) в объеме 0,25 часа в неделю.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена изучением 
факультативных курсов 
в 5 классе:
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» модуль «Истоки» авторы Камкин А.В., 

Кузьмин И.А. курс «Память и мудрость Отечества»-1 час/нед.
«Функциональное чтение» 0,5 час/нед. введен с целью расширения кругозора учащихся, 

в 6 классе:
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» модуль «Истоки» авторы Камкин А.В., 

Кузьмин И.А. курс «Слово и образ Отечества» -1 час/нед.
«Функциональное чтение» 0,5 час/нед. введен с целью расширения кругозора учащися. 

в 7 классе:
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» модуль «Истоки» авторы Камкин А.В., 
Кузьмин И.А. курс «Истоки дела и подвига» -1 час/нед.,
«Функциональное чтение» 0,5 час/нед. введен с целью расширения кругозора учащихся.

в 8 классе:



«Основы духовно-нравственной культуры народов России» модуль «Истоки» авторы Камкин А.В., 
Кузьмин И.А. курс «Истоки дела и подвига» -1 час/нед. 
в 9 классе:
«Функциональное чтение» 0,5 час/нед. введен с целью расширения кругозора учащихся.

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:
Духовно-нравственное направление 
5-9 класс

«Мой край». Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования 
в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 
Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его 
внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, 
убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания.

Социальное направление
5-6 классы «Основы финансовой грамотности»

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее 
время является освоение детьми основополагающих знаний о финансовой деятельности в современном 
мире. Учащиеся приобретут необходимые первоначальные знания и умения по проблеме рационального 
использования финансов в повседневной практике.
7-8 классы «Беседы о самоопределении»

В целях ранней профориентации учащихся в учебный план 7-8 классов включен факультативный курс 
«Беседы о самоопределении» (Резапкина Г. В.)
Содержание данного направления позволит сформировать у школьников положительное отношение к 
труду через решение следующих задач:
- развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.
9 класс
«Основы самозанятости и предпринимательства» Актуальность программы определена тем, что одной 
из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми основополагающих 
знаний о трудовой деятельности в современном мире.

Общекультурное направление реализуется через творческие мастерские.
5-7 класс
« Технология работы с пластичными материалами» - Прикладное творчество развивает

пространственное воображение, память, творческие и исследовательские способности, чертежные 
навыки, мелкую мускулатуру кистей рук, концентрацию внимания, уверенность в своих силах и 
способностях, так как неуспевающих на занятиях нет, знакомит с основными геометрическими 
понятиями, улучшает способность следовать устным инструкциям, расширяет коммуникативные 
способности, воспитывает личность как члена общества с его нравственными, патриотическими, 
интернациональными чувствами, воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус 
детей, самостоятельность и аккуратность при работе.

8 класс ‘ '
«Функциональное чтение» Данный курс способствует развитию творческих и познавательных 
способностей учащихся. Учит взаимодействовать с окружающими, расширяет кругозор.

9 класс
«Естественно-научный подход к решению практических задач» Данный курс способствует 
развитию творческих и познавательных способностей учащихся. Учит взаимодействовать с 
окружающими, расширяет кругозор.
Общеинтеллектуальное направление



5- 6 класс
«Мир информатики» 1 час в неделю введен с цель, опережающего изучения предмета, что позволяет 

подготовить учащихся для дальнейшего, более продвинутого уровня восприятия курса информатики . 
Данный курс позволит учащимся раскрыть потенциальные возможности каждого ученика в данном 
направлении.
7-8 классы '

«Физика -  экспериментальная наука» Данное направление поможет создать условия для развития у 
детей познавательных интересов, сформировать стремления ребенка к размышлению и поиску, обучить 
приемам поисковой и творческой деятельности, развить комплекс свойств личности, которые входят в 
понятие «творческие способности».
9 класс
«Электротехника» Данное направление поможет создать условия для развития у детей познавательных 
Способностей, поможет целенаправленно углубленно изучать учебный предмет. 
Спортивно-оздоровительное направление.
5- 9 классы
Направление представлено спортивно-игровой секцией «Путешествие по стране здоровья». Оно 
призвано расширить горизонты физического развития учащихся, привить основы здорового образа 
жизни подрастающему поколению, используется для увеличение двигательной активности и развитие 
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в пятом классе составляет 32 часа, в шестом 
классе -  33 часа, в 7 классе -  35 часов, в 8 и 9 классе -  36 часов.

МБОУ СОШ №1 с.п «Село Хурба» в 5-9 классах определяет 6-дневную продолжительность 
учебной недели. Продолжительность учебного года -  не менее 34 недель.

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образовании, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба» определены 
формы промежуточной аттестации учащихся, обучающихся на II ступени обучения:

Для 5-х - 8-х  классов полугодовая и годовая
- контрольная работа по математике;
- контрольный диктант с грамматическим заданием по русскому языку.

Для 9 - х  классов
- полугодовая и годовая контрольная работа по математике в формате ОГЭ
- контрольный работа по русскому языку в формате ОГЭ.



Учебный план 
II ступени обучения (5- 9 классы) 

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» 
на 2020-2021 учебный год

)едметные
области

1 чебные предметы Количество часов в неделю
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Обязательная часть
Русский язы к и 
литература

Русский язык 5 6 4 4 3

Литература 3 3 2 2 3
Родной язы к и 
родная литература

Родной язык ( русский)/ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Родная литература 
( русская)

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

И ностранны й язы к Иностранный язык 
/английский/

3 3 3 3 3

Второй иностранный язык 1 1 1 1 1
М атематика и 
информатика

Математика 5 5 5 5 5
Информатика - - 1 1 1

О бщ ественно -  
научны е предметы

История России. 
Всеобщая история.

2 2 2 2 3

О история.бществознание 
(включая экономику и 
право)

1 1 1 1 1

Г еог рафия 1 1 2 2 2
Естественно - 
научны е предметы

Физика - - 2 2 3
Химия - - - 2 2
Биология 1 1 2 2 2

И скусство Музыка 1 1 1 1 -

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 -

Технология Технология 2 2 2 1 1

Черчение - - - 0,5 1
Ф изическая  
культура и основы  
безопасности  
ж изнедеятельности

Физическая культура 3 3 л
3 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1 1

Итого: 30,5 31,5 33,5 35 35,5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
к

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России

1 1 1 1

Функциональное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

32 33 35 36 36



Внеурочная деятельность
(кружки, секции, проектная деятельность)

Направление Спортивно-оздоровительное Спортивн
о-игровая
секция
«Путешес'
твие по
стране
здоровья»

Спортив
но-
игровая 
секция 
«Путеше 
ствие по 
стране 
здоровья 
»

Спортив
но-
игровая 
секция 
«Путеше 
ствие по 
стране 
здоровья 
»

Спортив
но-
игровая 
секция 
«Путеше 
ствие по 
стране 
здоровья 

.»

Спортив
но-
игровая 
секция 
«Путеше 
ствие по 
стране 
здоровы 
»

Духовно-нравственное Мой край Мой
край

Мой
край

Мой
край

Мой
край

Социальное Основы
финансов
ой
грамотное
ти

Основы
финансо
вой
грамотн
ости

Беседы
о
самоопр
еделени
и

Беседы
о
самоопр
еделени
и

Основы 
самозан, 
ятости и 
предпри 
нимател 
ьства

Общеинтеллектуальное Мир
информат
ики
1/1

Мир
информа
тики
1/1

Физика

экспери
менталь
ная
наука

Физика

экспери
менталь
ная
наука

Электро
техника

Общекультурное Технологии 
работы с 
пластичным 
и
материалам
и

Технологи 
и работы с 
пластичн 
ыми
материала
ми

Технологи 
и работы с 
пластичн 
ыми
материала
ми

Функци 
онально 
е чтение 
1/1

Естестве
нно-
научный
подход ъ
решени
ю
практич
еских
задач

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов
5 часов

Итого 37 часов 38 часов 40 часов 41 час
41 час

Всего к финансированию 64+6=70 66+6=72 70+5=75 72+6=78
72+5=77



Среднее общее образование 
Пояснительная записка к учебному плану 10 класса 

2020-2021 учебный год 
Социально-экономический профиль

•5

Учебный план среднего общего образования составлен на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования ( далее Стандарт), который представляет 
собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования.

Стандарт включает в себя следующие требования:
- к результатам освоения основной образовательной программы
- к структуре основной образовательной программы, в том числе требования к соотношению частей 
ООП и их объему, а также соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.
- к условиям реализации основной образовательной программы

Требования к результатам освоения 0 0  , ее структуре и условиям реализации, учитывают 
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при получении среднего общего 
образования, включая образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, а также значимость 
данного уровня общего образования для продолжения обучения в организациях, осуществляющих 
профессиональную образовательную деятельность и успешной социализации.

Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП, независимо от формы 
получения образования.

Переход к профильному обучению позволяет:
- обеспечить базовое или профильное изучение отдельных учебных предметов программы полного 
общего образования;
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 
индивидуальных образовательных программ;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить 
возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе более 
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 
образования;
- удовлетворить социальный заказ родителей и учащихся.

Учебный план для 10 класса разработан в соответствии:

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «О 
Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах».

2. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012г. № 413, с изм. 2014г., 2015г., 29 июня 2017г.

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного



санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. 2011 
г., 2013 г., 24 ноября 2015 г. №03296, 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении Федерального государственного оразоваельного стандарта общего образования».

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций», методические рекомендации по организации содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности.

7. Федерального закона «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317.

8. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России о 12.05.2011.

9. Письма Министерства образования и науки РФ от 20 июня 017 года № С -  194/08 «Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия»

10. Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-192 «
О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ.

11. Приказа МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба» № 431 от 28.05.2020 г.» Об утверждении ООП СОО»

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 
предполагает:
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и 
физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

Согласно приказа Министерства образования РФ «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства РФ т 09.03.2004 г. № 1312» предельно допустимая аудиторная нагрузка в 10-11 класса- 
37 часов.
Учебный план содержит учебные предметы из каждой предметной области, определенной Стандартом 

среднего общего образования, Коме обязательных учебных предметов в учебный план включены курсы 
во выбору и внеурочная деятельность.

В 10 классе на базовом уровне изучаются литература, информатика и ИКТ, иностранный язык, 
физика, химия, биология, астрономия, экономика, история, география, физическая культура, ОБЖ.
На углубленном уровне -  русский язык, математика, право, обществознание из часов компонента 

образовательного учреждения.
Предметная область родной язык и родная литература представлена учебными предметами родной 

язык ( русский) и родная литература ( русская) в объеме по 0,25 часа в неделю.
Предусмотрено изучение элективных и факультативных курсов , занятия по внеурочной 

деятельности.

Часы компонента образовательного учреждения отведены на обеспечение индивидуальных 
образовательных потребностей учащихся- организацию курсов по выбору, исследовательскую работу, 
выполнение проектов.

В разделе « Предметы по выбору» учащимся предложены следующие курсы:
10 класс
«Естественно-научный подход к решению практических задач» - 1 час 
«Функциональное чтение» - 1 час 
«Индивидуальный проект» - 0,5 час



Учебный план III ступени обучения (10 класс ) 
МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» 
социально-экономический профиль 

на 2020-2021 учебный год

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов в 
неделю

Количество 
часов за 2 
года

Русский язык и литература Русский язык У 3 210
Литература Б 3 210
Функциональное чтение ЭЛ 1 70

Родной язык и родная 
литература

Родной язык( русский) Б 0,25 17
Родная литература( 
русская)

Б 0,25 17

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала анализа, 
геометрия

У 6 420

Информатика и ИКТ Б 1 70
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)
Б 3 210

Естественные науки Физика Б 2 140
Химия Б 1 70
Биология Б 1 70
Астрономия Б 1 35

Общественные науки Обществознание У 3 210
Право У 1 70
Экономика Б 2 140
История Б 2 140
Г еография Б 1 70

Физическая культура, 
экология и ОБЖ

Физическая культура Б 3 210
ОБЖ Б 1 70

Индивидуальный проект ЭК 0,5 70
Предметы и курсы по 
выбору
Естественно-научный 
подход к решению 
практических задач

ФК 1 70

ИТОГО 37

Внеурочная деятельность
Духовно-нравственное Мой край
Социальное Основы самозанятости и предпринимательства 1
Общекультурное Правовое отношения в обществе 1
Общеинтеллектуальное Электротехника 1
Спортивно-
оздоровительное

Волейбол 1

ИТОГО 5
Всего к финансированию 42



Среднее общее образование 
Пояснительная записка к учебному плану 11 класса 

2020-2021 учебный год 
Социально-правовой профиль

Среднее общее образование, призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.

Переход к профильному обучению позволяет:
- обеспечить базовое или профильное изучение отдельных учебных предметов программы полного 
общего образования;
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 
индивидуальных образовательных программ;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить 
возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе более 
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 
образования;
- удовлетворить социальный заказ родителей и учащихся.

Учебный план для 11 класса разработан на основе:
- Приказа Министерства образования Российской федерации «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» №1312 от 09.03.2004 г.
- Приказа Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» №1089 от 05.04.2004 год.
- Приказа Министерства образования от 19.10.2009. № 427 «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 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;
- Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный 
базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» ( в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 
г. № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74);
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.04.2007 г. № 03-898
«Методические рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» за счет времени вариативной части 
базисного учебного плана»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 413 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2011г. N 2 
"О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 
и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях"
- Письма Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 
года№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;



- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"
- Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Приказа Минобрнауки РФ от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»;
- Приказа Минобрнауки «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденного приказом 
Минобнауки РФ № 253 от 31.08.2014 года» № 576 от 08.06.2015 года
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством образования 
и науки РФ».
- Приказа Минобрнауки России от 21.04.2017 г № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 31.08.2014 г № 253».
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
- Приказа Министерства образования Хабаровского края от 20.08.2008 г. №241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»;

Принципы построения учебного плана для XI класса основаны на идее двухуровневого (базового 
и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования.

Образовательный процесс в 11 классае старшей школы осуществляется с учетом 
преемственности в выборе учебных программ, учебников, профиля обучения. Это позволяет обеспечить 
максимальный объем учебной нагрузки в 11 классе 37 часов в неделю, что соответствует нормативам 
(приказ Министерства образования России от 09.03.2004г. № 1312, в редакции Приказа Минобрнауки 
РФ от 03.06.2010 № 1994).

11 класс 
социально-правовой профиль

(профильные предметы: математика, русский язык, обществознание, право)

На профильном уровне будут изучаться предметы: русский язык, математика, обществознание,
право.

• Русский язык - 3 часа в неделю Гальцова Н.Г., Шамшин И.В.
• Математика - 6 часов в неделю Калягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., под.ред. Жижченко
• Обществознание -3 часа в неделю Боголюбов JI.H., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И., под.ред. 

Боголюбова Л.Н.,
• Право -  2 часа в неделю Никитин А.Ф.

На базовом уровне будут изучаться предметы:
• Литература - 3 час./нед, автор программы Сахаров В.И., Зинин С.А. М.: «Русское слово»



• Иностранный язык.-З час/нед, автор программы Кузовлев В.П.. М.: «Русское слово»
• История 2 часа Загладин Н.В., Симония Н.Я.
• Экономика -0,5 часа Липсиц И.В. Курс предусматривает 34 часа за два года обучения.
• География - 1 час Гладкий Н.Ф.
• Физика -  2 часа Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.
• Астрономия -  0,5 часа Воронцов -  Вельминов Б.А.
• Физическая культура -3 час./нед, ( 1 час добавлен за счет регионального компонента), автор

программы В. И. Лях, «Просвещение»;
• Биология - 1 час\нед; автор программы Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б.
• Химия -1 час\нед; автор программы О.С. Габриелян
• ОБЖ -  1 час в неделю Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А Т., под ре. Воробьева Ю.Л.
• Информатика и ИКТ 1 час\нед; автор программы Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шейна Т.Ю.
• Родной язык ( русский) -  0,25 часа в неделю
• Родная литератра ( русская) -  0,25 часа в неделю 

11 класс
« Математика в экономике»- 1 час
«Решение исследовательских задач с использованием ИКТ»- 1 час
«Функциональное чтение» - 0,5 часа
«Физика -  экспериментальная наука» - 1 час 

Основными задачами элективных курсов являются:
- Расширение и углубление теоретической и практической подготовки учащихся по предметам 

данного профиля.
-Обеспечение ориентации учащихся на последующий выбор профиля профессиональной 

подготовки в среднем (специальном), высшем учебном заведении или в соответствующей области 
трудовой деятельности.

-Удовлетворение познавательным интересам обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности.

-Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение 
смежных учебных предметов на профильном уровне или получить дополнительную подготовку для 
сдачи единого государственного экзамена.
- Усиление исследовательской функции обучения, сочетание теоретической и практической подготовки 
учащихся для формирования у них устойчивых навыков в новых областях науки и использованию их на 
практике.
Продолжительность учебного года -  не менее 34 недель в 10 классе и не менее 33 недель в 11 классе.

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образовании, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба» определены 
формы промежуточной аттестации учащихся, обучающихся на III ступени обучения:

Для 10-х - 1 1 - х  классов полугодовая и годовая
- контрольная работа по математике в формате ЕГЭ;
- контрольная работа по русскому языку в формате ЕГЭ;
- контрольная работа в формате ЕГЭ по предметам, изучаемым на профильном уровне



Учебный план для 11 класса 
МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» 

Социально-правовой профиль 
2020-2021 учебный год

I. Федеральный компонент 11 класс
Базовые учебные предметы

Литература 3
Иностранный язык/английский язык/ 3
Информатика и ИКТ 1 -

История 2
Экономика 0,5
Биология 1
Г еография 1
Физика 2
Астрономия 0,5
Химия 1
Физическая культура 3
Родной язык ( русский) 0,25
Родная литература ( русская) 0,25

18,5
Профильные учебные предметы

Русский язык 3
Математика 6
Обществознание 3
Право 2

- 14
II Региональный

ОБЖ 1
III. Компонент образовательного учреждения

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

Математика в экономике 1

Функциональное чтение 0,5

Решение исследовательских задач с использованием ИКТ 1

Физика- экспериментальная наука 1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- 37
дневной учебной неделе

Итого к финансированию 37


