
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Нововосточная средняя общеобразовательная  школа» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2020-2021 учебный год 

для 1, 2, 3, 4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 1, 2, 3, 4  классов                                   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нововосточная средняя общеобразовательная школа» 

 на 2020-2021 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Нововосточная средняя общеобразовательная 

школа» составлен в соответствии с:  

 Законом  РФ №273 ФЗ от 21.12.2012  года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом 

России 22 декабря 2009 года № 17785 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

 приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.16 № 1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области  в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов  общего образования»; 

 письмом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

04.07.2017 №3694/06; 

 приказом  Департамента образования и науки Кемеровской области 

от 17.05.2019  № 998 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области 

на 2019-2020 учебный год»; 

 основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Нововосточная СОШ»; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" 

декабря 2010 г. N 189. 

 Учебный план 1-4 классов реализует  основную образовательную 

программу начального общего образования, определяет максимальный 

объём учебной нагрузки учащихся, формы промежуточной аттестации, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования  по учебным предметам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на уровне начального общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 



• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

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 этом уровне реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся; 

• 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 учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

На уровне начального общего образования реализуются основные 

цели: 

а) первоначальное развитие способностей ребенка; 

б) формирование положительной   мотивации к учению; 

в) создание развивающей образовательной среды для самореализации 

личности. 

В часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями  в 1-

4  классах с целью обеспечения образовательных интересов добавлен 1 час 

в неделю на факультативный курс по математике.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах 

реализуется за счет внеурочной деятельности в рамках курса «Подвижные 

игры». 



Режим работы школы -  для учащихся 1-4 классов  продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования: 

 в 1 классе — 33 недели,  

 во 2-4 классах - 35 недель. 

Обучение первоклассников согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10) 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в первую 

смену;  

- продолжительность уроков и их количество: 

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

 в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью  40 минут; 

- обучение  безотметочного оценивания знаний учащихся .          

В 1 классе с целью выполнения программ по предметам и соблюдения норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10   расписанием учебных занятий  предусмотрено 

проведение занятий  по некоторым предметам в формах отличных от 

урочной. 

Продолжительность уроков и их количество во 2 -4 классах не более 5 

уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры 

по 45 минут каждый. 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в учебном плане школы определены формы 

промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация  во 2-4 классах в соответствии с 

«Положением о проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» проводиться в форме 

учета предметных достижений обучающихся за текущий учебный год.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ «Нововосточная СОШ» 

для 1,2,3,4 классов 

Начальное общее образование 

Предметные области Учебные предметы  

 

                               

Классы 

Количество часов в неделю  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 5 5 

Литературное чтение 3 3 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык 

(русский) 

1 1 - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 1 - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание  и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 

Итого 21 23 23 23 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2020-2021 учебный год 

(5-9 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 5-9  классов                                   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нововосточная средняя общеобразовательная школа» 

 на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Нововосточная средняя общеобразовательная 

школа» составлен в соответствии с: 

 законом  РФ №273 ФЗ от 21.12.2012  года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федеральным государственным  образовательным стандартом 

основного общего  образования, утвержденный   приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации    от 

«17»декабря  2010 г. № 1897; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.16 № 1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области  в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов  общего образования»;  

 письмом департамента образования и науки Кемеровской области от 

от  04.07.2017 №3694/06; 

 приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.18 № 998 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области  на 2019-

2020 учебный год». 

 

Учебный план реализует основную образовательную программу 

основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Нововосточная средняя 

общеобразовательная школа».  

Учебный план для 5-9 классов общеобразовательного учреждения 

раскрывает:  

а) содержание предметных областей и учебных предметов;  

б) общий объем допустимой учебной нагрузки;  

в) число часов на каждый учебный предмет в неделю. 

Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и не 

превышает максимально допустимый объем учебной нагрузки. 



          Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования обучающихся; 

- создание вариативной образовательной среды; 

- развитие обучающихся.  

                Режим работы школы:  пятидневная рабочая неделя для 

учащихся  5-9 классов, обучение  в 1 смену. 

  Продолжительность уроков:  40 минут. 

     Продолжительность учебного года:  

5-8 класс – 35 учебных недель, 9 класс-34 учебные недели; начало учебного 

года 1 сентября. Обучение осуществляется на русском языке. 

В содержание учебного предмета «Математика» входят учебные курсы 

«Математика» (5-6 кл), «Алгебра» (7-9 кл.) и «Геометрия» (7-9 кл.). 

В содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

входят учебные курсы «История России» (6-9 кл.) и «Всеобщая история» 

(5-9 кл.).  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах 

реализуется за счет внеурочной деятельности в рамках курса «Быстрее! 

Выше! Сильнее!». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного 

плана  в 5-8 классах состоит из 0,5 часа  по предмету «Математика» и 0,5 

часа по предмету «Русский язык»  (с целью реализации образовательных 

потребностей учащихся).  В 9 классе часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, учебного плана  состоит из 1 часа по 

предмету «Русский язык»   . 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в учебном плане школы определены формы 

промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация  в 5-9 классах в соответствии с «Положением 

о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости» проводиться в форме учета 

предметных достижений обучающихся за текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IⅩ 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 5 4 3 2 

Литература 

3 3 2 

 

2 

3 

Родной язык и родная 

литература1 

Родной язык 

(русский) 0,5 0,5  

 0,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5  

 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 3 3 3 

 

3 

 

3 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

1 1 1 

 

 

1 

 

 

1 

Математика и информатика Математика 
5 5  

  

Алгебра 
  3 

3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика 
  1 

1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
2 1 1 

1 1 

История России 
 1 1 

1 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1   

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

 

1 

 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 1/1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 2 

 

 

2 

 

 

2 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

 

 

1 

 

 

1 

Итого  28 29 31 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при 5-дневной учебной неделе  

1 1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Русский язык и литература Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Математика и информатика Математика 0,5 0,5 0,5 0,5  

Итого  29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при   5-дневной учебной неделе 29 30 32 

 

33 

 

33 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Нововосточная средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Нововосточная средняя общеобразовательная  школа» 

на 2020-2021 учебный год 

(10 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану для 10 класса                                         

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Нововосточная средняя общеобразовательная  школа»  

на 2020-2021 учебный год. 
 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год  составлен в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным  образовательным стандартом среднего 

общего  образования, утвержденный   приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации    от 17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 

29.06.2017 N 613); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3марта2011 г. регистрационный номер 

1993);  

- Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

-  Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 

998 от 17.05.2019 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов  для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2019-2020 учебный год». 

Режим работы   

Продолжительность учебного года, учебной недели и урока в средней 

школе   определены действующими нормативными документами 

(Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

Продолжительность учебной недели составляет  5 дней для учащихся 10 

класса. 

Продолжительность учебного года составляет  35 учебных  недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования 

разработан  индивидуальный учебный план. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебный план входят следующие предметные области и предметы:  

Предметная область "Русский язык и литература" ("Русский язык", 



"Литература" (базовый уровень); 

Предметная область "Родной язык и родная литература" (Родной язык 

(русский)" (базовый уровень); 

Предметная область "Иностранные языки" ("Иностранный язык" 

(базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки" ("История" (базовый 

уровень), География" (базовый уровень), "Обществознание" (базовый 

уровень); 

Предметная область "Математика и информатика" ("Математика" 

(базовый  уровень ), "Информатика" (базовый  уровень); 

Предметная область "Естественные науки" ("Физика" (базовый 

уровень), Астрономия" (базовый уровень),  "Химия" (базовый уровень), 

"Биология" (базовый  уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности" ("Физическая культура" (базовый 

уровень), "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей участников образовательных 

отношений.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 10 

классе  выделено 2 часа на учебный предмет «География», 1 час на 

учебный предмет «Химия», 1 час на учебный предмет «Информатика», 1 

час на учебный предмет «Биология»;  курсы по выбору. 

       Промежуточная  аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация  в 5-9 классах в соответствии с «Положением 

о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости» проводиться в форме учета 

предметных достижений обучающихся за текущий учебный год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  учащихся 10 класса (универсальный профиль) 

Предметная область Учебный предмет Базовый уровень 

изучения предмета 

Б У 

(Кол-во часов  в 

неделю) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 - 

Литература 3 - 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 - 

Иностранные языки Иностранный язык. Английский 

язык 

3 - 

Общественные науки История 2 - 

Обществознание 2 - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 - 

Естественные науки Физика 2 - 

Астрономия  1 - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 

Итого 23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные предметы 

География 1 - 

Информатика 1 - 

Химия 1 - 

Биология 1 - 

Итого 4 

Курсы по выбору Элективные курсы  

Математика плюс 1 

Говорим и пишем правильно 1 

Факультативные курсы  

Обществознание. Основы 

правовых знаний 

1 

Литература. Наследие 19 века 1 

Итого 4 

Индивидуальный  проект 2 

Итого  33 

Максимальная учебная нагрузка учащихся при     5-ти  

дневной учебной неделе 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план (универсальный профиль) 

Землякова Дарья 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

Б 

(Кол-во часов  в 

неделю) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 

Литература 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык. Английский язык 3 

Общественные 

науки 

История 2 

Обществознание 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Естественные 

науки 

Физика 2 

Астрономия  1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

География 1 

Информатика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Курсы по выбору Элективные курсы  

 Математика плюс 1 

Говорим и пишем правильно 1 

Факультативные курсы  

Обществознание. Основы правовых 

знаний 

1 

Литература. Наследие 19 века 1 

Индивидуальный  проект 2 

Итого  33 

Максимальная учебная нагрузка учащихся при     5-ти  

дневной учебной неделе 

34 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план среднего общего образования (для 10 класса) 

Предметная 

область 

Учебный 

Предмет 

Кол-во 

часов 

за два 

года 

обучения 

10 класс 

(35 учеб.недель) 

11 класс 

(34 учеб.недели) 

Кол-во часов  в 

неделю 

Кол-во часов  в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 69 1 35 1 34 

Литература 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  35 1 35 - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  207 3 105 3 102 

Общественные

науки 

История 138 2 70 2 68 

Обществознание 138 2 70 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  276 4 140 4 136 

Естественныен

ауки 

Физика 138 2 70 2 68 

Астрономия 35 1 35 - - 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

207 3 105 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 35 1 34 

итого 1519 23 805 21 714 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы  

География 70 1 35 1 35 

Информатика 69 1 35 1 34 

Химия 69 1 35 1 34 

Биология 69 1 35 1 34 

 Итого  277 4 175 4 102 

Курсы по 

выбору 
Элективные 

курсы 

     

Русский язык 34 - - 1 34 

Математика  69 1 35 1 34 

Факультативные 

курсы 

     

Литература  34 - - 1 34 

Обществознание  69 1 35 1 34 

Индивидуальный проект 70 2 - - - 

Итого 863 8 350 8 418 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Нововосточная средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Нововосточная средняя общеобразовательная  школа» 

на 2020-2021 учебный год 

(11 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 11 класса                                         

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Нововосточная средняя общеобразовательная  школа»  

на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей, а также максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год  составлен в соответствии: 

 приказом Министерства образования  Российской Федерации  от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-

10, утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189; 

 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»; 

 Письмом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

04.07.2017 №3694/06 

 Письмом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

21.07.2017 №3991/06. 

 Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.18 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов 

и планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области  на 2019-2020 учебный год». 

 

Учебная нагрузка учащихся состоит из часов федерального, регионального 

(национально-регионального) и  компонента образовательного учреждения  и 

не превышает максимально допустимый объем учебной нагрузки. 

Учебный план школы ориентирован на развитие учащихся и 

дифференциацию обучения.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нововосточная средняя общеобразовательная школа» 

ориентирован: для  11 классов – на 34 учебные недели. 

Школа для 10-11 классов  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность уроков для  10-11 классов – 40 минут.   

Недельная нагрузка обучающихся соответствует допустимой нагрузке, 

указанной в базисном учебном плане (Приказ Министерства образования РФ 

от 09. 03.2004 года №1312) и требований СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебный план обеспечивает выполнение образовательных программ в 

зависимости от уровней обучения  и в соответствии с их целями и задачами. 



Уровень обучения - среднее  общее образование (нормативный срок 

освоения - 2 года).  

Основная цель  

- создание условий для развития личности учащихся, 

-  формирование всех видов мыслительной деятельности. 

В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации  и гарантирует овладение 

выпускниками образовательного учреждения необходимыми знаниями, 

умениями и навыками, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. 

В 2020-2021  учебном году на уровне среднего общего образования 

сформирован 11 класс универсального обучения.  

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования включает учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)» содержащий 

модули «Обществоведение», «Экономика» и «Право» которые преподаются 

в составе данного предмета. 

Региональный (национально-региональный) компонент учебного 

плана среднего общего образования добавлен 1 час  в неделю на 

углубление и расширение знаний в рамках учебного предмета «Русский 

язык» в 11 классе.  

Компонент образовательного учреждения, по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  используется на 

элективные курсы. 

Элективные курсы выполняют следующие функции: 

- дополняют и расширяют содержание образовательного предмета; 

- удовлетворяют познавательные интересы обучающихся; 

- способствуют формированию умений и способов практической 

деятельности; 

- предоставляют возможность приобретать знания и умения, 

востребованные на современном рынке труда. 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в учебном плане школы определены формы 

промежуточной аттестации . 

Промежуточная аттестация  в 11 классе в соответствии с «Положением о 

проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости» проводиться в форме учета 

предметных достижений обучающихся за текущий учебный год. 

 

 

 



 

Среднее  общее образование 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы на базовом уровне       

Учебные предметы   11 класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

История 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

География 1 

Астрономия - 

Информатика и ИКТ 1 

Всего 25 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ      

Русский язык 1 

Всего 26 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

Литература. Наследие 19 века 1 

Говорим и пишем правильно 1 

Математика плюс 1 

Обществознание. Основы правовых знаний 1 

Технология выполнения тематических заданий по истории 

России при подготовке к ЕГЭ 
1 

Всего  5 

Итого 31 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе       
34 

 

 

 


