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 Пояснительная записка. 

1. Основные положения 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовой базой: 

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).  

- Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций реализующих программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Протокол от 31 января 2018 года № 

2/18); 

- Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций реализующих программы начального общего 

образования; 

- примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования (Одобренарешением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16)); 

 

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 

от24.11.2015 № 81). 
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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 Минпросвещения России от 8 мая 2019 года № 233 «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 Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

-  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, 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
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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 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 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 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». 

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»; 
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- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- 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 от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  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). 

 

Региональные приказы 

- письмо МО и ПО РО от 13.05.2020 года № 24/4.1-6874 «Рекомендации по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2020-2021 учебный год».  

 

Школьный уровень 

- Устав МБОУ: Дубенцовская СОШ, приказ ООА Волгодонского района от 

01.03.2017 г № 73, зарегистрирован  10.03.2017 г в межрайонной  ФНС России №4 по 

Ростовской области. 

 

В школе 11 классов-комплектов, в которых обучается 189учащихся. Средняя 

наполняемость классов 17,2 обучающихся. Образовательный процесс 

осуществляют 16 педагогов,  внешних совместителей нет. Учебные занятия 

проводятся в 11 учебных кабинетах, а также в кабинете информатики, 

тренажерном зале, спортивном зале.  

Учебный план ОО 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.  

Учебные занятия в 1-11 классах проводятся по 5-дневной учебной 

неделе в первую смену.  
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Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса 

составляет 33 учебные недели; для обучающихся 2-4 классов - 34 учебных 

недели; количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 

2904 и не более 3345 часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов, 

реализующих ФГОС ООО, составляет 35 учебных недель; количество 

учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) составляет не менее 5267 часов и 

не более 6020 часов,  

Для обучающихся 10 классов, реализующих ФГОС СОО количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося не менее 2170 часов (не 

менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов 

(без учета государственной итоговой аттестации) составляет не менее 34 

учебных недель. 

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса 

установлены в течение года дополнительные недельные каникулы с 

08.02.2021 по 14.02.2021 г. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии; 

• во 2 - 4, 5 - 11  классах — 40 минут. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

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

по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут 

каждый.  

Продолжительность урока для 1-11 классов не превышает 40 минут 

(СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение  ведется в первую смену в режиме 5 дневной рабочей недели. 

 

2. Особенности учебного плана по уровням обучения. 

 

Уровень начального общего образования 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

В ходе освоения образовательной программы 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); 
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- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного 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 уровнях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие учащегося 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.  

 

Учебный предмет «Русский язык» укреплен дополнительным часом из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и составляет 

5 часов в неделю в 1-2 классах. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

В 2020-2021 учебном году предметы родной язык и литературное чтение 

на родном языке вводятся в 3-м и 4-м классах по 0,5 часа. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется  в пределах возможностей общеобразовательной 

организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования.  

 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) 

включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с 

цельюприобретения первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая 

интегрирующая роль. 

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

изучается  по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 



7 

 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

   

В 1 классе учебный план представлен только часами федерального 

инварианта в связи с пятидневной рабочей неделей (21 час), что  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и в соответствии с 

примерным учебным планом для общеобразовательных организаций  

Ростовской области  в рамках реализации ФГОС. 

 

Во 2 классе учебный план представлен только часами федерального 

инварианта в связи с пятидневной рабочей неделей (23 часа), что  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и в соответствии с 

примерным учебным планом для общеобразовательных организаций 

Ростовской области  в рамках реализации ФГОС. 

В 3 классе учебный план представлен только часами федерального 

инварианта в связи с пятидневной рабочей неделей (23 часа), что  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и в соответствии с 

примерным учебным планом для общеобразовательных организаций 

Ростовской области  в рамках реализации ФГОС. Учебный предмет 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

В 4 классе учебный план представлен только часами федерального 

инварианта в связи с пятидневной рабочей неделей (23 часа), что  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и в соответствии с 

примерным учебным планом для общеобразовательных организаций 

Ростовской области  в рамках реализации ФГОС.В учебном курсе 

«Технология» введен модуль «Информатика и ИКТ» в объеме 10 учебных 

часов. В 4-х классе вводится обязательный учебный курс, по заявлению 

родителей (законных представителей), «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в объеме 1 часа в неделю. 

 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах  

изучается в объеме  3 часов в неделю (приказ Минобразования Российской 

Федерации  от 30.08.2010 № 889)с целью увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. При 

организации занятий физической культурой учитывается состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную,  подготовительную, специальную медицинскую (письмо 

Минобразования Российской Федерации  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» и письмоМинобразования России от 

30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»). 
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В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  

организована по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 5 часов в неделю 

в каждом классе.Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся. 
 

Региональный интегрированный курс «Доноведение» реализуется через 

часы внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности. 

Согласно требованиям ФГОС, для ее организации используются различные 

формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, 

соревнования и др. 

 

Уровень основного общего образования 

 Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 

образовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению.  

 Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

 Общее образование является обязательным. Требование 

обязательности общего образования, применительно к конкретному 

учащемуся, сохраняет силу достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся 

ранее. 

 Содержание основного общего образования ориентировано на 

продолжение деятельности по формированию познавательной 

коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой, физической 

культуры учащихся. 

 Содержание 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. 

 Изучение систематических курсов естественнонаучных и 

общественных дисциплин нацелено на формирование у обучающихся 

умения объяснять явления природной, социальной, культурной, 

технической среды; выделять, систематизировать и обобщать их 

существенные признаки,  устанавливать причинно-следственные связи 

и оценивать их значимость.  
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 На формирование у обучающихся социальных, нравственных и 

эстетических ценностей направлены курсы литературы,  истории и 

обществознания, искусства,  иностранного языка. 

  Формированию ключевых компетентностей, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыки 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 

сотрудничества),  способствуют все учебные предметы, но в большей 

степени - русский язык,  иностранные языки, ИКТ и информационные 

технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание образования на втором уровне обучения является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на третьем уровне 

общего образования или в учреждении среднего профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют 

обучающиеся 5-6 классов, особенности их развития связаны со следующими 

изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы, к новой внутренней позиции обучающегося— направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль и 

оценка, проектирование собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества: переход от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

практико-исследовательской деятельности. 

 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет 

составляет не менее 5267 и не более 6020 часов. 

В связи с переходом на ФГОС ООО в 5 - 9 классах недельный учебный план  

представлен обязательными часами  26/28/29/31/31 часов соответственно и 

2/1/2/1/2  часами формируемой участниками образовательных отношений 

(т.к.  максимальная нагрузка при пятидневной рабочей неделе 28/29/31/32/33 

часа)  в соответствии с примерным недельным учебным планом для 

общеобразовательных организаций Ростовской области.  
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Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается 

самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю 

суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература».   

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного 

плана, включая учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», 

выставляютсяв аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования.  

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, по результатам экспертизы одобрена 

решением ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18) и 

размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные 

программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

 

С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий 

мир», изучавшимся  на уровне начального общего образования, в 5 классе 

учебный предмет «Обществознание» будет  изучаться за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений (ФУОО).Второй 

час из части (ФУОО) в 5 классеотданна  обязательную предметную область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 

основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР). 

 

Обязательная предметная область ОДНКНР по решению образовательной 

организации будет реализована в 6-7 классах во внеурочной деятельности. 

 

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; 
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 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; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

В 6  классе 1 час части, ФУОО,отдан на реализацию учебного предмета 

«ОДНКНР»,  

 

В 7 классе 1 часом усиленучебный предмет «Алгебра». Для изучения данного 

предмета, по второму варианту программы для общеобразовательных школ, 

недельное количество часов должно быть равно 4. А второй час отдан на 

реализацию учебного предмета «Биология» 

 

В 8 классечасть, формируемая участниками образовательных отношений, 

недельного учебного плана распределена следующим образом:  

 1 часотданна  обязательную предметную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования (далее - предметная область ОДНКНР). 

 

В 9 классе 

в связи с решением задач программы развития школы «ШКОЛА успеха», по 

повышению уровня здоровьесберегающей компетентности учащихся, 

совершенствования навыков ЗОЖ. 

Предпрофильная подготовка учащихся не планируется  в связи с тем, что на 

3 уровне образования  реализуется универсальный профиль.  

 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС  ООО  при 5-дневнойучебной неделе, в 5-9 классах, изучается 2 часа в 

неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении учащихся 5-9 

классов будет проводиться 3-ий час физической культурой в неделю (во 

внеурочной форме). 

 

Уровень среднего общего образования 

В 2020-2021 учебном году ФГОС СОО реализуется только в 10 классе. 

ФГОС СОО определяетминимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в 

неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
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Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными актами 

общеобразовательной организации; выбор факультативных (необязательных 

для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого общеобразовательной организацией  (после получения 

основного общего образования);изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

преподаваемых в общеобразовательной организации в установленном ею 

порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей).  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)» или «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальный(ые) проект(ы).  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в 

первую очередь на конструирование выбора обучающегося, его 

самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Могут 

быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, 

учителем, руководителем общеобразовательной организации.  

 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
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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.  

Недельный учебный план для 11 класса составлен на основе базового 

федерального компонента в рамках реализации БУП - 2004 для среднего 

общего образования. Из-за малой наполняемости в 11 классе ОО реализуется 

универсальный («базовый») уровень обучения. 

 

В 11 классе, соблюдая преемственность, продолжено внедрение 

универсального профиля. Часы федерального инварианта реализуются в 

полном объеме согласно примерного недельного учебного плана Ростовской 

области на 2020 – 2021 учебный год (22ч). 

Вариативный компонент (8 ч). За счет  часов вариатива усилены 

обязательные предметы: физика (1,5 ч), астрономия (0,5 ч), химия (1 ч), 

география (1час), искусство (МХК) (1 час), технология (1 час), информатика 

и ИКТ (1 ч), биология (1 ч) для качественной подготовки к ГИА в форме 

ЕГЭ, в связи с наличием в ОО современного компьютерного класса с 

локальной сетью, что дает возможность получения учащимися практических 

навыков работы с ПК. Школой, в рамках программы реструктуризации сети 

сельских школ и национального проекта, получены кабинеты химии, 

биологии  и физики, что делает возможным преподавание данных предметов 

на хорошем уровне. Биология ежегодно сдаются учащимися в ходе ГИА, что 

требует дополнительной подготовки учащихся по этим предметам, овладение 

знаниями за пределами образовательных стандартов. 

 За счет части формируемой участниками образовательных отношений (4 

часа) введены учебные предметы: русский язык  (1 час),  алгебра и начала 

математического анализа (1 ч), информатика и ИКТ (1 часа), история (1 час). 

Такое распределение части, формируемой участниками образовательных 

отношений, объясняется тем, что: 

предмет «Русский язык»  и «Алгебра и начала математического анализа» 

являются обязательными на ГИА, в форме сдачи - ЕГЭ, что требует 

дополнительной подготовки; 

история ежегодно сдаются учащимися в ходе ГИА по общеобразовательным 

программам за курс среднего общего образования, что требует 

дополнительной подготовки учащихся по этим предметам, овладение 

знаниями за пределами образовательных стандартов.  

Информатика и ИКТ - для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов.Ив связи с 

наличием в ОО современного компьютерного класса с локальной сетью. 

 

Предмет «Основы православной культуры» реализуется в 2020-2021 учебном 

году в учебном плане 5-11 классов в виде 5 часового модуля: в 5-7 классах в 
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рамках учебного предмета «История России. Всеобщая история», в 11 

классах в рамках предмета «Искусство».  

  

Реализация ОО антикоррупционной Программы осуществляется в рамках 

учебного плана на всех уровнях обучения  в виде модулей в рамках предмета:  
 

 «Литературное чтение» и «Окружающий мир» в 1-4 классах;  

 «Обществознание» и «История» в 5-11 классов.  
 

«Основы предпринимательской деятельности»  реализуются в 7 классе  5 

часовым модулем в рамках предмета «Обществознание».  

  

Все учебные курсы обеспечены необходимыми УМК. Учебники, 

используемые в учебном процессе, вошли в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных или допущенных МО и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2018-2019 учебный год (на основании 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»с изменениями от 5 июля 2017 года) 
 

«Формы промежуточной аттестации» 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС и в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ: 

Дубенцовская СОШ. 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

 поурочно; 

 потемно; 

 по учебным четвертям (2-9 классы), полугодиям (10-11 классы); 

 в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных, 

письменных ответов, защиты проектов и другое. 

 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Поурочный и потемный контроль: 

 определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований 

федеральных, государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса/ группы, содержанием 

основной образовательной программы, используемых образовательных 

технологий; 

 указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин; 

 по учебным четвертям и полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 
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o по четвертям во 2-9 классах по всем предметам; 

o по полугодиям в 10-11 классах по всем предметам. 

 

Текущий контроль успеваемости  обучающихся: 

 в 1 классах осуществляется без фиксации образовательных 

результатовбез отметок по 5-ти бальной шкале; 

 во 2-11 классах осуществляется в виде отметок пятибальной шкалы по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам; безотметочно по 

следующим учебным предметам, курсам, дисциплинам: английский 

язык I полугодие 2 класса; ОРКСЭ 4 класс. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

1. комплексной контрольной работы; 

2. итоговой контрольной работы; 

3. письменных и устных экзаменов; 

4. тестирования; 

5. защиты индивидуального/ группового проекта; 

6. иных формах. 
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Примерный недельный учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения:  

Дубенцовская средняя общеобразовательная школа 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год  

I вариант (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное 
чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 4 16 2 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 
родном языке* 

Родной язык 
  

0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

  
0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 23 90 

 
- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

- в 4 классе – не менее 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 
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Примерный недельный учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения:  

Дубенцовская средняя общеобразовательная школа 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2021-2022 учебный год  

I вариант (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  
и  родная 

литература* 

Родной язык - - - 0,5 0.5 1 

Родная литература - - - 0,5 0.5 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика  5 1 5 - - - 10 1 

Алгебра - - 3 1 3 3 9 1 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-
научные 

предметы  

 

 
 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 1 2 2 7 1 

ОДНКНР ОДНКНР 1 1 - - 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Технология  
Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и 
ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 1 2 1 2 8 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

28 29 31 32 33 153 

- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература» 

- в 9 классе – не менее 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература» 
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Примерный недельный учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения:  

Дубенцовская средняя общеобразовательная школа 

 на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (10 класс)  

на 2021-2022 учебный год  

универсальный профиль, (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

 10 класс 11 класс Итого на 

уровне в 

неделю 

Базовый уровень  Комп

онент 

ОО 

ИТОГО  Комп

онент 

ОО 

ИТОГ

О 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1 1 2 1 1 2 4 

Литература* 3 0 3 3 0 3 6 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык  0 0 0  1 0 1 1 

Родная литература  1 0 1  0 0 0 1 

Иностранные языки Иностранный язык* 3 0 3 3 0 3 6 

Общественные науки История* 2 0 2 2 0 2 4 

География 1 0 1 1 0 1 2 

Обществознание 2 0 2 2 0 2 4 

Экономика  0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 1 

Право  0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 1 

Математика и 

информатика*** 

Математика* 4 2 6 4 1 5 11 

Информатика 1 1 2 1 1 2 4 

Естественные науки Физика 2 0 2 2 0 2 4 

Астрономия* 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 1 0 1 1 1 2 3 

Биология 1 1 2 1 0 1 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3 0 3 3 0 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1 0 1 1 0 1 2 

Экология  1 0 1 1 0 1 2 

 Индивидуальный проект* 1 0 1 1 0 1 2 

Курсы по выбору Элективные курсы 0 0 0 0 0 0 0 

Факультативные курсы 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО за год  29 5 34 29 4 33 67 

 
*минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне (общий набор 

учебных предметов для всех учебных планов) 

***в предметную область «Математика и информатика» может быть включен обязательный 
учебный предмет   «Математика» либо обязательные учебные предметы «Алгебра и начала 
математического анализа» и  «Геометрия» по выбору общеобразовательной организации 
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