Приложение №1
к приказу по МОУ СОШ №1 города Унеча
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Учебный план начального общего ,
основного общего
и среднего общего образования
МОУ СОШ №1 города Унеча
на 2020-2021 учебный год
Варианты учебных планов начального общего,
основного общего образования и среднего общего образования
МОУ СОШ №1
1. Учебный план для общеобразовательных 1-4 классов начального общего
образования при пятидневной учебной неделе, обучающихся по ФГОС.
2. Учебный план для общеобразовательных 5-9 классов основного общего
образования при пятидневной учебной неделе, обучающихся по ФГОС.
3. Учебный план для 10 класса (профильное обучение) обучения при
пятидневной учебной неделе, обучающихся по ФГОС СОО.
4. Учебный план для 11 класса (непрофильное обучение) обучения при
пятидневной учебной неделе, обучающихся по ФК ГОС.

Учебный план МОУ СОШ №1 города Унеча
основного общего образования (5-9 классы) на 2020-2021 учебный год
( пятидневная учебная неделя)
Учебный план МОУ СОШ №1 города Унеча Брянской области для 5-9 классов на 2020-2021
учебный год разработан в соответствии с:

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ);
-приказами Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 29.12.2014 №
1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897», от 31.12.2015
№1577
- приказом Минобрнауки России от 30августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями,
утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29
июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.).
-

-письмом Департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2020 №2230-04-О «О
примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 20202021 учебный год»
-Уставом МОУСОШ №1
-Основной образовательной программой основного общего образования школы.
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ основного общего
образования.
Учебный план основного общего обучения для 5-9 рассчитан на пятидневную
учебную неделю.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах не менее 34 учебных недель.
Продолжительность учебной недели для 5-9 классов- 5 дней,
Продолжительность уроков 40 минут.
Учебный план основного общего образования является одним из основных механизмов
реализации основной образовательной программы и определяет общий объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы
промежуточной аттестации обучающихся

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Во ФГОС ООО определен перечень обязательных для изучения учебных предметов: русский язык,
литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык, история
России, всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра, геометрия,
информатика, основы духовно-нравственной культуры народов России, физика, биология, химия,
изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности.
В учебном плане ООО предусмотрено изучение «Второго иностранного языка» на уровне
основного общего образования (в 8-9 классах).
В учебном плане ООО предусмотрены часы для предметных областей «Родной язык и родная
литература», как самостоятельные и обязательные для изучения.
Часть учебного план, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива
МОУ СОШ №1.
На часть, формируемую участниками образовательных отношений:
В 5 классах отводится 2 часа:
На увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части:




«Обществознание» -1 час в неделю
«Основы безопасности жизнедеятельности»- 1час в неделю;
В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России,
вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной
промышленности, науки и культуры изучение модуля «Брянский край» модуль
«Граждановедение. Брянская область»)- 0,5 часа в неделю вводится в план внеурочной
деятельности
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)
реализуется в рамках внеурочной деятельности в объеме 17 часов;
В 6 классах отводится 1 час:На увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части:





«Биология»- 1 час в неделю;
В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России,
вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной
промышленности, науки и культуры изучение модуля «Брянский край» модуль «География
Брянского края»- 0,5 часа в неделю вводится в план внеурочной деятельности
Преподавание курса «Основы православной культуры» ведется в рамках внеурочной
деятельности в объёме 17 часов в год.

В 7 классах отводится _2 часа:
На увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части:


«Основы безопасности жизнедеятельности»- 1 час в неделю

 «Биология»- 1 час в неделю;
В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, вклада в
становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и
культуры изучение модуля «Литературная Брянщина»»; -0,5 часа в неделю вводится в план
внеурочной деятельности
В 9 классах отводится 1 час:

- на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений
Факультативного курса «Избранные вопросы математики»
Факультативного курса «Черчение»

В 8-9 классах курс «История Брянского края» по -0,5 часа в неделю вводится в план внеурочной

деятельности
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» в ОО позволяет в
полной мере реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта и
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной
допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. Внеурочная
деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в соответствии с требованиями
Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных
руководителей.
Режим работы- пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года- не менее 34
учебных недель

Учебный план основного общего образования МОУ СОШ №1 города Унеча Брянской
области на основе ФГОС ООО 5-9 классов МОУ СОШ №1 на 2020-2021учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в неделю

7
Предметные области

Учебные предметы

5

9

3
2

3
3

6

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего
образования
Русский язык
5
6
4
Русский язык и литература
Литература
3
3
2

Родной
язык
(русский язык)
Родная литература

8

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

3

3

3

3

Естественно-научные предметы

Иностранный язык
Второй иностранный
язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история.
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология

Искусство
Технология

Музыка
ИЗО
Технология

Иностранные языки

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Физическая
культура
и
основы ОБЖ
безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

21
13

1
0,5
0,5

Родной язык и родная литература

Всего
часов

1

3,5
3,5

3
1

15
2

3
2
1
2

10
9
6
3
10

1
5

5
3
2
1

3
2
1

1

2
1
1

2
1
2
2

1

1

1

2
1
2
2
2
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1

2

1
2

2

2

2

1
2
2
2
2

1
2
32

Итого:

27 29
30
33
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
2
1
2
0
Обществознание
1
Биология
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
Курс «Избранные вопросы математики»
Курс «Черчение»
29
30
32
33
/101 /105 /112 /115
Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной неделе
5
0
0
5

4
8
6
4
7
3
4
7
2
10
151,5

1

0,5
0,5
33
/115
5

6
1
2
2
0,5
0,5

Формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации в 5-9 классах в МОУ СОШ №1 города Унеча является
выставление годовой отметки на основе учета результатов четвертных аттестаций, и
представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое
результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия).

Среднее общее образование

Учебный плана МОУ СОШ №1 г. Унеча
на 2020-2021 учебный год для 10 класса (ФГОС СОО)
Учебный план на 2020–2021 учебный год разработан в преемственности с учебным планом
2019 – 2020 учебного года.
Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования в действие, определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения), распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. Соответствует
действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает
выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Учебный план является неотъемлемой
частью организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования и механизмом ее реализации.
Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,
31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.
(далее - ФГОС СОО));
Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з);
Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации "Об
утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования";
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями);
Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».

Учебный план МОУ СОШ №1 города Унеча сформирован с соблюдением санитарноэпидемиологических требований и норм к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях; обеспечивает возможность преподавания и изучения
государственного языка Российской Федерации, и устанавливает количество занятий, отводимых

на его изучение, по классам (годам) обучения; предусматривает возможность введения учебных
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.

Учитывая, что основная цель среднего общего образования – специализация обучающихся с
учётом склонностей и способностей старшеклассника, МОУСОШ №1 города Унеча предоставляет
старшеклассникам возможность выбора учебных планов, включающих учебные предметы как на
базовом, так и на углублённом уровнях.

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарноэпидемиологические требования и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденые постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от «29» декабря 2010г. №189):


продолжительность учебного года 34 учебные недели;


в 2020-2021 учебном году учебная нагрузка при 5- дневной неделе составляет:
10-х классах – 34 часа;

11-х классах – 34 часов;

продолжительность урока – 40 минут;


на уровне среднего общего образования (общеобразовательная программа среднего общего
образования для 10-11 классов с нормативным сроком освоения 2 года) установлена пятидневная
учебная неделя.
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, для ФГОС среднего общего образования составляет 60% к 40% соответственно от общего
объема.
МОУ СОШ №1 города Унеча обеспечивает реализацию учебного плана двух профилей
обучения в 10 классе: социально-экономического и естественнонаучного по согласованию с
участниками образовательных отношений и при наличии необходимых условий в образовательной
организации.
Учебный план профиля формируется из 4 частей:

общих для включения во все учебные планы учебных предметов обязательных учебных
областей («Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Математика и
информатика», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Естественные науки»,
«Физическая культура, экология и ОБЖ»);
Учебный план независимо от 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, и обязательно включать
указанные в ФГОС СОО предметные области и следующие учебные предметы:
«Русский язык»,
«Литература»,
«Иностранный язык»,
«Математика»,
«История»,
«Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Астрономия».
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 мая 2012 года №413 предметная область
«Родной язык и родная литература» относится к числу обязательных, на основании письма комитета

общего и профессионального образования 19-15444/2018 24.08.2018 учебный предмет «Родной язык
(русский) введен в 10 классе.


учебных предметов по выбору обучающихся, изучаемых на углубленном уровне из
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной
области;

дополнительных учебных предметов и курсов по выбору образовательной организации,
направленных на практическое поддержание профиля и подготовку обучающихся к
государственной итоговой аттестации;
индивидуального проекта обучающегося (обязательного компонента учебного плана среднего
общего образования). Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
В соответствии с ФГОС СОО «индивидуальный 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 одного года или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в
виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного».
Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования
социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.

10 класс
Учебный план 10 класса составлен на основании запроса обучающихся и родителей, на основании
их личных заявлений, а так же исходя из возможностей школы.
В 10 классе реализуются социально-экономический, естественнонаучный профили.
Обязательные общеобразовательные учебные предметы направлены на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся и представляют функционально полный набор
учебных предметов.
Социально-экономический профиль
Обязательные учебные предметы:
«Русский язык» – 1 час в неделю;
«Литература» – 3 часа в неделю;
«Родной язык (русский)»  1 час в неделю;
« Иностранный язык (английский, немецкий, французский)» –3 часа в неделю;
«История»  2 часа в неделю;
«Физическая культура» –2 часа в неделю;
«ОБЖ»  1 час в неделю.
«Астрономия»  0,5 час в неделю;
«Индивидуальный проект»- 1 час в неделю;
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по
выбранной теме в рамках соответствующего профильного учебного предмета и (или) смежного с ним из
одной предметной области. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом (в 10 классе – 1 час

в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю ) и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта по окончании учебного года в 11 классе.
На основании выбора обучающихся введены учебные предметы,
предлагаемые образовательной организацией:
«Обществознание» – 2 часа в неделю;
«Физика»- 2 часа в неделю;
«География»- 1 час в неделю;
«Химия» – 1 час в неделю;
«Биология» – 1 час в неделю;
На основании выбора обучающихся в группе социально-экономического профиля выделены
предметы, изучаемые на углубленном уровне:
«Математика »  6 часа в неделю;
«Право» – 2 часа в неделю;
«Экономика» – 2 часа в неделю;
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по
выбранной теме в рамках соответствующего профильного учебного предмета и (или) смежного с ним из
одной предметной области. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом (в 10 классе – 1 час
в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю ) и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта по окончании учебного года в 11 классе.

Естественнонаучный профиль
Обязательные учебные предметы:
«Русский язык» – 1 час в неделю;
«Литература» – 3 часа в неделю;
«Родной язык (русский)» 1 час в неделю;
« Иностранный язык (английский,немецкий, французский)»–3 часа в неделю;
«История»  2 часа в неделю;
«Физическая культура» –2 часа в неделю;
«ОБЖ»  1 час в неделю.
«Астрономия»  0,5 час в неделю;
Индивидуальный проект»- 1 час в неделю;
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по
выбранной теме в рамках соответствующего профильного учебного предмета и (или) смежного с ним из
одной предметной области. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом (в 10 классе – 1 час
в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю ) и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта по окончании учебного года в 11 классе.

На основании выбора обучающихся введены учебные предметы,
предлагаемые образовательной организацией:
«Обществознание» – 2 часа в неделю;
«Физика»- 2 часа в неделю;
«Информатика»-1 час в неделю;

На основании выбора обучающихся в группе естественнонаучного профиля выделены предметы,
изучаемые на профильном уровне:
«Математика »  6 часа в неделю;
«Химия»- 4 часа в неделю;
«Биология»- 4 часа в неделю;
Учебный план реализуется в пределах выделенных средств финансирования.

Учебный план обеспечен кадрами и программно-методическими комплектами.

Учебно-методическое обеспечение (углубленные уровни) учебного плана
профильного обучения
Математика
1.3.4.1.9.1
Ч. 1.: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2.: Мордкович А.Г. и др., под ред.
Мордковича А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях)
10
ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshcheeobrazovanie/matematika/detail.php?ID=1729
1.3.4.1.9.2
Ч. 1: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2: Мордкович А.Г. и др., под ред. Мордковича
А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях)
11
ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshcheeobrazovanie/matematika/detail.php?ID=1735
Право
1.3.3.8.1.1
Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др./Под ред. Лазебниковой А.Ю.,
Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. Право (углубленный уровень)
10
АО "Издательство "Просвещение"http://catalog.prosv.ru/item/7316
1.3.3.8.1.2
Боголюбов Л.Н., Абова Т.Е., Матвеев А.И. и др./Под ред. Лазебниковой А.Ю., Абовой
Т.Е., Матвеева А.И. Право (углубленный уровень)
11
АО "Издательство "Просвещение"http://catalog.prosv.ru/item/24999
Экономика
1.3.3.5.5.1.1 Хасбулатов Р.И.
Экономика (базовый и углубленный уровни)
ООО "ДРОФА"
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-185

10 – 11

Химия
1.3.5.5.1.1.1 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В.; под ред.
Лунина В.В. Химия (углубленный уровень) 10
ООО "ДРОФА"drofa-ventana.ru/expertise/umk-181
1.3.5.5.1.2.1Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В.;под ред. Лунина
В.В.Химия (углубленный уровень)11
ООО "ДРОФА"
Биология
1.3.5.7.2.1
Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., Рувинский А.О. и др./Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М.
Биология (углубленный уровень)
10
АО "Издательство "Просвещение" http://catalog.prosv.ru/item/24063
1.3.5.7.2.2

Бородин П.М.,Дымшиц Г.М.,Саблина О.В. и др./Под ред. Шумного В.К.,

Дымшица Г.М.
Биология (углубленный уровень)
11
АО "Издательство "Просвещение" http://catalog.prosv.ru/item/24064

Формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации в МОУ СОШ №1 города Унеча является выставление
годовой отметки на основе учета результатов четвертных (полугодовых) аттестаций, и
представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет,
курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее
арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет,
курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугод

Учебные
предметы

Предметные области

Уровень
обучения

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
10 класс 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
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ИТОГО ЗА ГОД
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1156

Учебный план МОУ СОШ №1 города Унеча для 11 класса по ФК ГОС на 2020-2021 учебный
год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями);
- приказом Минобрнауки России от 30августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями(с изменениями и дополнениями,
утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня
2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.).
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ среднего общего образования, рассчитан на
шестидневную учебную неделю, 34 учебные недели. Продолжительность уроков 40 минут
Инвариантная часть БУПа 2004 в учебных планах полностью соблюдена.
В основу разработки учебного плана для обучающихся 11 классов положен БУП 2004 года,
предлагаемый для профильного обучения, с учетом внесенных в него изменений. (Приказ МО РФ
от 03.06.2011 г. № 1994 ,письмо МО РФ от 20.04.2004 г. № 14-51-102/13 «Рекомендации по
организации профильного обучения на основании индивидуальных учебных планов
обучающихся»).
Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее двухуровневого (базового и
профильного) федерального компонента государственного стандарта. Исходя из этого, учебные
предметы представлены в учебном плане школы и выбраны для изучения учащимися на базовом,
либо профильном уровне.
В 11 классе в 2020/2021 учебном году организуется непрофильное обучение .

Базовыми учебными предметами для обучающихся 11 класса являются:













«Русский язык» - 1 час в неделю;
«Литература» - 3 часа в неделю ;
«Иностранный язык» - 3 часа в неделю;
«Математика»- 4 часа в неделю;
«История» - 2 часа в неделю ;
«Обществознание (включая экономику и право)» - 2 часа в неделю ;
«Физика» - 2 часа в неделю ;
«Химия» - 1 час в неделю ;
«Биология» - 1 час в неделю ;
«Физическая культура» - 3 часа в неделю;
«Основы безопасности жизнедеятельности» -1 час в неделю ;

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего образования на
базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного
предмета.
Интегрированный курс «Естествознание» в школе не изучается ,т.к. три учебных предмета
естественного цикла («Физика», «Химия», «Биология») изучаются на базовом уровне;
По выбору на базовом уровне изучаются:



«География» - 1 час в неделю ;
«Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю ;

В региональный компонент в 11 классе введен:



1 час в неделю на организацию дополнительной подготовки к государственной итоговой
аттестации обучающихся (по выбору образовательной организации-русский язык)
1 час «Исследовательская деятельность» для организации проектной и исследовательской
деятельности учащихся в целях продолжения изучения краеведческого материала,
гражданско-патриотического воспитания учащихся

Компонент образовательной организации
В 11 классе добавлены часы из компонента образовательного учреждения на учебные
предметы:
На уровне среднего общего образования вводится в качестве обязательного учебный предмет
«Астрономия» в объеме 34 часа за два года изучения за счет компонента ОО.
- Математика – 1час, т.к. она является опорным предметом для изучения всех школьных
дисциплин. Формирование математического стиля мышления, умение вскрыть механизм
логических построений, лежащих в основе школьных дисциплин, умение обосновывать,
доказывать, делать выводы, находить закономерности развития – помогут сэкономить время для
изучения почти всех школьных дисциплин. В дальнейшем 70 % учащихся школы связывают свое
будущее с математикой и планируют сдавать ЕГЭ по математике на профильном уровне.
На основании социального заказа обучающихся на продолжение обучения в ВУЗах, для
качественной подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по биологии, химии, физике на предметы
«Биология», «Химия», «Физика» выделено дополнительно по 34 часов (из расчета 1 учебных часа в
неделю) из компонента образовательного учреждения.

Биология. Выделен 1 час в неделю для повышения образовательного уровня и получения навыков
по практическому использованию полученных знаний, выполнению лабораторных и практических
работ в полном объеме, реализации экологической составляющей биологического образования.
Химия. Дополнительно вводится 1 час в неделю для более полного усвоения содержания базового
стандарта по химии, отработке основных законов и понятий химической науки.
Элективные предметы являются обязательными для изучения. Они дополняют содержание
базовых предметов, а также дают возможность дополнительной подготовки к ЕГЭ;
В 11 классе, согласно результатам анкетирования обучающихся, предусмотрено введение
следующих элективных предметов : «Избранные вопросы математики»
«Теория и практика написания сочинения по литературе»
«Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения

Формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации в МОУ СОШ №1 города Унеча является выставление
годовой отметки на основе учета результатов полугодовых аттестаций, и представляет собой
результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое результатов
полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимся в срок более одной четверти (полугодия).

Учебный план МОУ СОШ №1 города Унеча для 11 класса по ФК ГОС на 20202021 учебный год

Учебный план МОУ СОШ №1 города Унеча для 11 класса по ФК ГОС на 2020-2021 учебный год
разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями);
- приказом Минобрнауки России от 30августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями(с изменениями и дополнениями,
утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня
2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.).
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ среднего общего образования, рассчитан на
шестидневную учебную неделю, 34 учебные недели. Продолжительность уроков 40 минут
Инвариантная часть БУПа 2004 в учебных планах полностью соблюдена.
В основу разработки учебного плана для обучающихся 11 классов положен БУП 2004 года,
предлагаемый для профильного обучения, с учетом внесенных в него изменений. (Приказ МО РФ
от 03.06.2011 г. № 1994 ,письмо МО РФ от 20.04.2004 г. № 14-51-102/13 «Рекомендации по
организации профильного обучения на основании индивидуальных учебных планов
обучающихся»).
Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее двухуровневого (базового и
профильного) федерального компонента государственного стандарта. Исходя из этого, учебные

предметы представлены в учебном плане школы и выбраны для изучения учащимися на базовом,
либо профильном уровне.
В 11 классе в 2020/2021 учебном году организуется непрофильное обучение .
Базовыми учебными предметами для обучающихся 11 класса являются:












«Русский язык» - 1 час в неделю;
«Литература» - 3 часа в неделю ;
«Иностранный язык» - 3 часа в неделю;
«Математика»- 4 часа в неделю;
«История» - 2 часа в неделю ;
«Обществознание (включая экономику и право)» - 2 часа в неделю ;
«Физика» - 2 часа в неделю ;
«Химия» - 1 час в неделю ;
«Биология» - 1 час в неделю ;
«Физическая культура» - 3 часа в неделю;
«Основы безопасности жизнедеятельности» -1 час в неделю ;

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего образования на
базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного
предмета.
Интегрированный курс «Естествознание» в школе не изучается ,т.к. три учебных предмета
естественного цикла («Физика», «Химия», «Биология») изучаются на базовом уровне;
По выбору на базовом уровне изучаются:



«География» - 1 час в неделю ;
«Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю ;

В региональный компонент в 11 классе введен:


1 час в неделю на организацию дополнительной подготовки к государственной итоговой
аттестации обучающихся (по выбору образовательной организации-русский язык)
 1 час «Исследовательская деятельность» для организации проектной и исследовательской
деятельности учащихся в целях продолжения изучения краеведческого материала,
гражданско-патриотического воспитания учащихся
Компонент образовательной организации
В 11 классе добавлены часы из компонента образовательного учреждения на учебные
предметы:
На уровне среднего общего образования вводится в качестве обязательного учебный предмет
«Астрономия» в объеме 34 часа за два года изучения за счет компонента ОО.
- Математика – 1час, т.к. она является опорным предметом для изучения всех школьных
дисциплин. Формирование математического стиля мышления, умение вскрыть механизм
логических построений, лежащих в основе школьных дисциплин, умение обосновывать,
доказывать, делать выводы, находить закономерности развития – помогут сэкономить время для
изучения почти всех школьных дисциплин. В дальнейшем 70 % учащихся школы связывают свое
будущее с математикой и планируют сдавать ЕГЭ по математике на профильном уровне.

На основании социального заказа обучающихся на продолжение обучения в ВУЗах, для
качественной подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по биологии, химии, физике на предметы
«Биология», «Химия», «Физика» выделено дополнительно по 34 часов (из расчета 1 учебных часа в
неделю) из компонента образовательного учреждения.
Биология. Выделен 1 час в неделю для повышения образовательного уровня и получения навыков
по практическому использованию полученных знаний, выполнению лабораторных и практических
работ в полном объеме, реализации экологической составляющей биологического образования.
Химия. Дополнительно вводится 1 час в неделю для более полного усвоения содержания базового
стандарта по химии, отработке основных законов и понятий химической науки.
Элективные предметы являются обязательными для изучения. Они дополняют содержание
базовых предметов, а также дают возможность дополнительной подготовки к ЕГЭ;
В 11 классе, согласно результатам анкетирования обучающихся, предусмотрено введение
следующих элективных предметов : «Избранные вопросы математики»
«Теория и практика написания сочинения», «Биохимия»

Формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации в МОУ СОШ №1 города Унеча является выставление
годовой отметки на основе учета результатов четвертных (полугодовых) аттестаций, и
представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет,
курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее
арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет,
курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия).

Учебный план МОУ СОШ №1 г. Унеча Брянской области
2019-2020 учебный год (10 класс) и на 2020-2021 учебный год (11 класс
среднее общее образование (пятидневная учебная неделя)

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов
Русский язык
70 (1/1)
Литература
210 (3/3)
Иностранный язык
210 (3/3)
Математика
280 (4/4)
История
140 (2/2)
140 (2/2)
Инвариантн Обществознание (включая экономику и право)
ая часть
Физика
140 (2/2)
Химия
70 (1/1)
Биология
70 (1/1)
Физическая культура
210 (3/3)
ОБЖ
70 (1/1)
Учебные предметы по выбору на базовом уровнях
Учебные предметы
Количество часов
География
70 (1/1)
Информатика и ИКТ
70 (1/1)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ВСЕГО
140 (2/2)
Учебные предметы
Количество часов
Исследовательская деятельность
70 (1/1)

1
2
3
4
5
6

Русский язык

70 (1/1)
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Математика
70 (1/1)
Химия
70 (1/1)
Биология
70 (1/1)
Физика
70 (1/1)
Астрономия
35 (0,5/0,5)
Элективные предметы
«Избранные вопросы математики»
70 (1/1)

7

«Теория и практика написания сочинения»

8

«Биохимия»

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

70 (1/1)
35 (0,5/0,5)
2380 (34/34)

Учебный план МОУ СОШ №1 г. Унеча Брянской области
на 2020-2021 учебный год 11 класс среднее общее образование
для универсального обучения (непрофильное обучение)
(пятидневная учебная неделя)

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Число недельных учебных
Учебные предметы
часов
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
История
2
2
Инвариантн Обществознание (включая экономику и право)
ая часть
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Учебные предметы по выбору на базовом уровнях
Учебные предметы
Количество часов
География
1
Информатика и ИКТ
1
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ВСЕГО
2
Учебные предметы
Количество часов
Исследовательская деятельность
1

1
2
3
4
5
6

Русский язык

1
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Математика
1
Химия
1
Биология
1
Физика
1
Астрономия
0,5
Элективные предметы
«Избранные вопросы математики»
1

7

«Теория и практика написания сочинения»

8

«Биохимия»

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

1
0,5
34

