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             Пояснительная записка к учебному плану 

            МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3 

                       на 2021-2022 учебный год 

Учебный план МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3, 

реализующей основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее – 

общеобразовательная организация), отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3 формируется 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО).  

Основные положения Пояснительной записки разработаны на основе 

федеральных нормативных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.12.2019г., с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.07.2020г.);  



-Федеральный  государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; в ред. от 31.12.2015 №1576); 

- Федеральный  государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; в ред. от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

- Федеральный  государственный  образовательный стандарт среднего 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; в ред. от 29.12.2014 г. №1645, 31.12.2015 г. №1578, 

29.06.2017 г. №613); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 06.03.2020г. №280-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 (в редакции 

протокол от 04.02.2020 №1/20); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 20.05.2015 № 2/15 . 

Постановления: 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред.изменений №1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 



25.12.2013 №72, изменений №3, утв.Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81, изменений №4, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.05.2019 №8); 

- Постановление Роспотребнадзора №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 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 Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

-приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);  

-приказ Минобрнауки России от 23.12.2020 № 766 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» ; 

-приказ Минобрнауки России   от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-приказ Минобрнауки России   от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

-приказ Минобрнауки России   от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413» 

Письма: 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

-письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 



введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

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

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 -письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

-письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 №24.3.1.-7095 

«О направлении   рекомендаций по составлению учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2021-

2022 учебный год»; 

- письмо Минобразования Ростовской области от 23.06.2017г. №34/4.1-5038  

« О введении учебного предмета «Астрономия»; 

-письмо  Минобразования Ростовской области  от 06.06.2017г. 324/4.1-4529  

« О возможности использования учебных предметов (курсов, модулей и др.) 

правовой направленности» 

Локальные нормативные документы:  

-Устав МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3 (утвержден приказом 

управления образования Зимовниковского района от 12.01.2015г №3); 

-Основные Образовательные программы МБОУ Кутейниковской казачьей 

СОШ №3  

1. Основная Образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) (для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО);  



2. Основная Образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО) (для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

3.Основная Образовательная программа среднего общего образования (ООП 

СОО) (для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования (ФГОС СОО). 

                     Уровень начального общего образования 

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Выполнение учебных программ обеспечивается  в 1-4 классах 

УМК «Школа России». 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. 

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет 4 часа в неделю. 

«Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в 

неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Русский (родной) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». Так как  в 3-4 классах при 5-дневной учебной неделе 

количество часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет по 1 часу в неделю, то в этом случае эти  часы 

отводим  на изучение предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - 

«Русский (родной)  язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на 

родном (русском) языке») соответственно в каждом классе.  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. Выбор зафиксирован в протоколах родительских собраний и 

письменных заявлениях родителей (законных представителей) (протоколы 

№5 от 20.05.2021г.) 100% родителей выбрали «Русский (родной) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». По результатам освоения 

курса предусмотрена бальная оценка успеваемости, на основе локального 

акта, принятого в образовательной организации, обучающимся по итогам 

четвертей и года выставляется оценка по пятибалльной системе. 

Иностранный язык (немецкий) является обязательным и изучается со 2 

по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классе. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор зафиксирован в протоколе родительского собрания и письменных 

заявлениях родителей (протокол от 19.02.2021 г. №4). 100% родителей 

выбрали модуль «Основы православной культуры». На основе локального 

акта, принятого в образовательной организации, (баллы, отметки) по оценке 

успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются. Уроки 

по курсу ОРКСЭ – безотметочные. 

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

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

развивающие модули социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается в каждом 

классе (1 час в неделю) и включает раздел «Практика работы на компьютере» 

в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инстрементов 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 роль. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 3 часов в неделю. Заменять учебные занятия физической культурой 

другими предметами запрещается. 

Количество часов увеличено, так как в начальных  классах 

закладываются основы грамотности и происходит развитие речи, что 

является обязательным условием формирования коммуникативной и 

познавательной компетентностей и дальнейшего успешного обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 1 – 4 

классах представлена: 

-предметной областью «Русский язык и литературное чтение» 

1класс: «Русский язык»-1 час 

2класс: «Русский язык»-1 час 

-предметной областью «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

3класс: «Русский (родной) язык»-0,5 часа, «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»- 0,5 часа 

4класс: «Русский (родной) язык»-0,5 часа, «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»- 0,5 часа 

                                            Учебный план (недельный) 

МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

             Классы 

Количество часов в неделю Всего 

     I     II   III  IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 



чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Немецкий язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 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 

 

     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 - - 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык - - 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- - 0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

21 23 23 23 90 

                       Уровень основного общего образования 

Федеральный компонент учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную  образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Компонент образовательного 

учреждения определяет содержание образования, обеспечивающего 



реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. Часы компонента 

образовательного  учреждения используются: 

- для расширения содержания учебных предметов федерального компонента; 

- для введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных 

модулей. 

В 2021-2022 учебном году в 5-9 классах  реализация ФГОС ООО. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает 

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

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением 

как средством, совершенствования техники чтения  учебный предмет 

«Литература» изучается в 5,6,9 классах- по 3 ч в неделю (обязательная часть 

ФГОС ООО). В 5 классе за счет образовательной организации добавляется 1 

час по литературе.  В  7-8 классе – по 2 часа в неделю. В 7 классе за счет 

образовательной организации добавляется еще 1 час. 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается в полном объёме: 5 класс-

5 часов, 6 класс- 6 часов, 7 класс- 4 часа, 8 класс- 3 часа, 9 класс- 3 часа.   

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский (родной) язык» и «Родная 

(русская) литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается 

самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю  по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

Обучающиеся 9 класса завершают уровень основного общего 

образования, в связи с чем необходимо обеспечить выполнение основной 

образовательной программы в полном объеме по предметной области 

«Родной язык и родная литература». Итоговые отметки по учебным 

предметам инвариантной части учебного плана, включая обязательные 



учебные предметы «Русский (родной) язык» и «Родная (русская) 

литература», выставляются в 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. Выбор зафиксирован в протоколах 

родительских собраний: 8 класс – протокол №5 от 20.05.2021 г.,9 класс- 

протокол №5 от 21.05.2021 г. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 8-9 

классах представлена: 

-предметной областью «Родной язык и родная литература» 

8класс: «Родной (русский) язык»-0,5 часа, «Родная (русская) литература»- 0,5 

часа 

9класс: «Родной (русский)  язык»-0,5 часа, «Родная (русская) литература»- 

0,5 часа. 

     В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и 

«Информатика».  Учебный  предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах, 

два обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 

7-9-х классах,  «Информатика» изучается с 7-9 классы. 

Учебные предметы «Биология»  в 5 -6 классе (по 1 часу в неделю), в 7 

классе (2 часа в неделю) 1 час за счёт формируемой участниками 

образовательных отношений, в 8-9 классе по 2 часа; 

предмет «География» в 5-6 классе изучается по 1 часу в неделю, а в 7-9 

классах по 2 часа. 

       В качестве обязательной части учебный предмет «Обществознание» 

изучается с 6 по 9 классы (1 час в неделю). Данный предмет включает 



разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

       Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательного учреждения и изучается  

по 2 часа в неделю в 5-8 классах, в 9 классе - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8-9 как самостоятельный предмет по 1 часу в неделю. В 5-7 

классах изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах 

«Физическая культура», «Технология », «Обществознание», «География», 

«Биология», «Физика». В предметную область «Искусство» входят 

обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 классы) по 1 часу в неделю и 

«Изобразительное искусство» (5-7 классы) по 1 часу. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии 

с ФГОС ООО в 5-9 классах при 5-дневной учебной неделе изучается в 

объёме 2 часов в неделю. Третий час физической культуры в 5-9 классах 

будет реализоваться на занятиях внеурочной деятельности. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве 

отдельного учебного предмета в 5,6,9 классах. В 7, 8 классе «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» будут проводиться во 

внеурочной деятельности. С учетом минимального объема учебной нагрузки 

не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности последующего 

выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем 

образовании, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. По 

результатам освоения курса была введена бальная оценка успеваемости, на 

основе локального акта, принятого в образовательной организации, 

обучающимся по итогам четвертей и года выставляется оценка по 

пятибалльной системе. 



Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

-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 предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы). 

 Изучение образовательных программ 2-4-х, 5-8,10-х классов 

завершаются промежуточной аттестацией. Промежуточная итоговая 

аттестация проводится во 2-8,10 классах в конце учебного года. Формами 

проведения промежуточной аттестации являются: диктант, диктант с 

грамматическим заданием, контрольная работа, тест. 

                                      Учебный план (недельный) 

МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта 

   основного общего образования 5-9 классы 



 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

             Классы 

Количество часов в неделю Всего 

     V     VI   VII VIII IX   

 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 (русский) 

язык 

- - - - - - 

Родная (русская) 

литература 

- - - - - - 

Иностранный 

язык 

 Немецкий язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

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 2 2 7 

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 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2 1 2 1 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР     1      1 - - 1 3 

Естественно-

научные 

Биология  - - 1 - - 1 



предметы 

Русский язык и 

литература 

Литература  1 - 1 - - 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский)  

язык 

- - - 0,5 0,5 1 

Родная (русская) 

литература 

- - - 0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

      28 29 31 32 33 153 

                              Уровень среднего общего образования 

ФГОС СОО 

В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10-11 классе МБОУ 

Кутейниковской казачьей СОШ №3. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.Все предметы изучаются на 

базовом уровне.  

Обязательными учебными предметами являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.   

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, 

биология. 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: 

русский язык ( по1ч в неделю), литература ( по 3ч в неделю). 

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной (русский) язык» и « Родная (русская) литература» на изучение 

которых отводится по 1 часу в каждом классе.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит немецкий  язык – по3 

часа в неделю. В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 



история - по2часа в неделю, география - по1часу в неделю, обществознание- по 2 часа 

в неделю. 

В образовательную область «Математика и информатика»  включены алгебра и 

начала математического анализа - по2часа в неделю, геометрия- по 2часа в неделю, 

информатика - по1часу в неделю. 

Образовательная область  «Естественные науки» включает в себя физику – по 2 

часа в неделю, химию- по1 часу, биологию – по 1 часу , в 10 классе- астрономия- 1 

час. 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура – по 3 часа 

в неделю и ОБЖ- по 1 часу в неделю. В учебном плане 10 -11кл. предусмотрено 

выполнение  обучающимися индивидуального  проекта – по1 часу в неделю. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно  под 

руководством учителя  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. 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору»  используется 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных 

предметов федерального государственного образовательного стандарта, учебных 

программ, с целью создания условий для достижения более высокого качества 

обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, с целью 

расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена, в и представлен следующими предметами: 

-русский язык- по1 часу; 

-литература- по 1 часу; 

-математика- по 1 часу; 

-химия- по 1 часу; 

-биология-по1 часу; 

- физика- 1 час в 11 классе. 



                                       Учебный план (недельный) 

МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 10-11 классы 

 Универсальный профиль 

Предметная область  Учебные предметы  

10 класс 11 класс 

Базовый 

уровень 

Базовый 

уровень 

                                                   Обязательные  учебные предметы 

Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Родной язык и  

родная литература 

 

 Родной (русский) язык 1 1 

Родная (русская) литература 1 
1 

Математика и информатика 

 Алгебра и начала 

математического анализа 

2 

 

2 

 Геометрия               2              2 

Информатика               1              1 

Иностранные 

языки 

Немецкий  язык 

  
3 

3 

Естественные науки 

Биология  
1 

 

1 

Химия  1 1 

Физика  2 2 

Астрономия  1 - 

Общественные 

 науки 

Россия в мире 2 2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 

1 

Индивидуальный проект  1 1 

    

Итого: 29 28 

Предметы  по выбору  

Русский язык и литература 
Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Математика и информатика 

 

Алгебра и начала 

математического анализа 

 

1 

1 



 

                                                     Учебная нагрузка обучающихся 

МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

 1 класс – 33 учебные недели,  

2-4, 9, 11 классы - 34 учебные недели,  

5-8, 10 классы – 35 учебных недель.  

В 2021 - 2022 учебном году все классы ОО обучаются в первую смену в режиме 

пятидневной учебной недели.  

Продолжительность уроков в школе составляет:  

2-11 классы – по 40 минут.  

1 класс – используется «ступенчатый» режим обучения:  

 -в первом полугодии (в сентябре, октябре) - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый;   

-в первом полугодии (в ноябре-декабре) - по 4 урока по 35 минут каждый;  

- во втором полугодии (январь – май) - по 4 урока по 40 минут каждый) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

1 классе составляет 21 час в неделю и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти, во 2-4 классах – 23 часа в неделю. Образовательная 

недельная нагрузка в первом классе распределяется равномерно в течение учебной 

недели и не превышает для обучающихся 1 класса 4 уроков в день, за исключением 

одного дня. Учебная нагрузка для обучающихся 5-11 классов не превышает объёма 

максимально допустимой нагрузки, установленной  Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821-10), 

Естественные науки 

Биология  1 1 

Химия  1 1 

Физика   1 

Итого  5 6 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка  34 34 



зарегистрированными в Минюсте России 3 марта  2011 г. (регистрационный номер 

19993): 5кл-28 ч.,6кл-29ч.,7кл-31ч.,8кл-33ч.,9кл-33ч.,10кл-34ч., 11 класс-34 ч. 
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