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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина»,  

реализующего программы начального общего образования 

Учебный план МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение 

содержания образования, по классам, по учебным предметам и формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

Учебный план МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» , реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования (1-4 классы). сформирован в 

соответствии с требованиями следующих документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373, с изменениями и дополнениями;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. №345;  

- Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (СанПин 2.4.2.2821-10);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №08-761 от 25.05.2015 г. «Об 

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

духовно-нравственной культуры народов России»;  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12.2018 г. 

№03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»;  

- - Методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году».  

- Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина».  

- Устава МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина».  

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели; 2 – 4 классы – 34 недели. 

Режим работы общеобразовательного учреждения – 6-ти дневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: с сентября по октябрь – по 3 урока в день 
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по 35 мин, с ноября по май – по 4 урока по 40 мин; 

 в III четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

Продолжительность урока составляет во 2 – 4 классах – 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 15 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

Учебный план для 1 – 4 классов состоит из 2-х частей: обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть определяет состав учебных предметов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения.  Обязательная часть учебного плана 

представлена следующими образовательными областями: «Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура» и обеспечивается федеральными 

программами для образовательных учреждений.  

      Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: «Русский 

язык» по 4 часа в 1-м классе, во 2 – 4 классах по 5 часов; «Литературное чтение» по 2 часа в 1 

классе, во 2-4 классах по 3 часа. Русский язык изучается как государственный, обеспечивающий 

условия для овладения навыками культуры общения в бытовой, учебной, официально – деловой и 

социокультурной сферах.  

     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметом «Родной (бурятский) язык» по 2 часа в 1-4 классах. Предмет «Литературное чтение на 

родном (бурятском) языке» в школе ведется по 1 часу в 1-4 классах. 

     Предметная область «Иностранный язык» введена со второго класса по 2 часа и представлена 

английским языком.  

     Предметная область «Математика и информатика» включает «Математику» по 4 часа в каждом 

классе.  

    Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом: 

«Окружающий мир» по 2 часа в 1-4 классах, знания которого позволяют воспитывать гражданина и 

патриота Отечества, изучать природу страны, ответственное отношение к окружающей среде, 

способствуют приобретению навыков поведения в природе.  

«Изобразительное искусство» по 1 часу в 1-4 классах. Предмет «Музыка» по 1 часу в 1-4 классах.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура» по 3 

часа.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» по 1 часу в 1-4 

классах. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ). Основная цель 

его изучения – воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, основанному на уважении культурных и религиозных традиций 

народа России. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусмотрен выбор учащимися, их родителями (законными представителями) модуля для 

изучения. 

По выбору учащихся и их родителей в школе в 2020-2021 учебном году изучают модуль: 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей) педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется : 

-1 час на курс во 2 классе «Экология в красках и формах»; 
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- «Занимательная орфография», «Занимательная математика» в  3 классе – по 0,5 часа  в 

неделю  для расширения и углубления теоретических знаний младших школьников, 

формирования орфографической зоркости, навыков вычисления, решения нестандартных задач. 

         Формы промежуточной аттестации обучающихся:  
   Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончании их изучения по результатам проверки 

(проверок). Проводится учителем - предметником в конце каждой учебной четверти, полугодия (по 

полугодиям по предметам с недельной нагрузкой 1 час в неделю). Промежуточная аттестация по 

итогам учебного года проводится в форме оценивания результатов промежуточной аттестации по 

итогам учебных четвертей.  

    Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина» промежуточная аттестация учащихся проводится в переводных классах без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана с учетом специфики в 

форме письменных проверочных работ. 

 

 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

2-4 кл Русский язык контрольная работа 

2-4 кл Литературное чтение тестирование 

2-4 кл Родной язык (бурятский) контрольная работа 

2-4 кл Литературное чтение на родном языке тестирование 

2-4 кл Иностранный язык (английский) контрольная работа 

2-4 кл Математика контрольная работа 

2-4 кл Окружающий мир тестирование 

2-4 кл Физическая культура тестирование 

2-4 кл Музыка тестирование 

2-4 кл Изобразительное искусство тестирование 

2-4 кл Технология тестирование 

    4 кл Основы религиозных культур и светской этики тестирование 
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Структура учебного плана, 

сформированного на основе ФГОС начального общего образования 

Предметные 

области 

                 Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего  

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (бурятский) 

 

Литературное чтение     

(бурятский) 

2 2 2 2 8 

1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский 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 религиозных 

культур и 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 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 - 2 

 

Естествознание 

Экология в красках и формах  1   1 

Занимательная орфография   0,5  0,5 

Математика Занимательная математика   0,5  0,5 

Максимально  допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 

Всего к финансированию 21 26 26 26 99 

 

 
Заместитель директора по УВР:                               Ильина Н.Д. 

Главный бухгалтер:                                                   Афанасьева С.В. 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», 

реализующего программы основного общего образования (вариант 1) 

 

     Учебный план МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующего программы 

основного общего образования является неотъемлемой частью образовательной программы 

основного общего образования с нормативным сроком -5 лет. 
    Учебный план сформирован в соответствии с требованиями следующих документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2010 года № 1897, с изменениями и дополнениями;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. №345;  

- Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (СанПин 2.4.2.2821-10);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1803 от 01.09.2016 г. «О 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12.2018 г. 

№03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»;  

- Методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году» . 

- Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ 

им.А.С.Пушкина» (с изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год);  

- Устава МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина».  

В МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  

– 5-9 классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в IX классе).             

      В течение 2020-2021 учебного года устанавливаются школьные каникулы в количестве не менее 

30 календарных дней.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

–для учащихся 5-9-х классов – не более 6 уроков при 6-дневной учебной неделе;  

    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 в соответствии с федеральными государственными стандартами для 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

     Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранный язык», «Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», 
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«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами: «Русский язык», «Литература».  

     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметом «Родной (бурятский) язык» по 2 часа в 5-9 классах.         

     Предмет «Литературное чтение на родном (бурятском) языке» в школе ведется по 1 часу в 5-9 

классах.  

    Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык», на 

изучение которого отведено по 3 часа в каждом классе. Предмет «Иностранный язык» представлен 

английским языком.  

   В связи с тем, что в школе нет необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий), изучение второго иностранного языка не ведется. По 1 часу в 5-9 

классах передано на изучение родного (бурятского) языка. Второй час был передан в часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений.  

    Предметная область «Математика и информатика» включает предметы «Математика» - в 5,6 

классах, «Алгебра» - в 7 – 9 классах, «Геометрия» - в 7-9 классах и «Информатика» - в 7 – 9 классах.  

    Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: «История 

России. Всеобщая история»; «География», «Обществознание». С 6 класса введен предмет 

«Обществознание», что дает возможность получить необходимые и востребованные основы 

правовой культуры для успешной социализации после окончания общеобразовательного 

учреждения.  

    Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика», 

«Химия» и «Биология».  

   Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» в 5-8 классах и 

«Изобразительное искусство» в 5-8 классах.  

   Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», включает подготовку и 

осуществление практической трудовой деятельности обучающихся.  

   Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура» в 5 – 9 классах и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8, 9 классах.  

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива.  

- изучение предмета «Математика» (1 час) в 6 классе вводится с целью усиления предмета. 

- в 7 (1ч), 8(0,5ч) классах введены курсы «Математический практикум» и «Секреты орфографии», 

9(0,5ч) «Секреты орфографии и пунктуации(подготовка к ОГЭ)» в целях углубленного изучения 

обязательных учебных предметов «Русский язык», «Математика» и успешной подготовки к ОГЭ.  

 

                         Формы промежуточной аттестации обучающихся:  
       Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончании их изучения по результатам проверки 

(проверок).  

      Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ 

им.А.С.Пушкина» промежуточная аттестация учащихся проводится в переводных классах без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана с учетом его специфики в 

форме письменных проверочных работ. 
 

 

 

 



8 

 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-9 кл Русский язык контрольная работа 

5-9 кл Литература тестирование 

5-9 кл Родной язык (бурятский) контрольная работа 

5-9 кл Родная литература тестирование 

5-9 кл Иностранный язык (английский) тестирование 

5-6 кл Математика контрольная работа 

7-8 кл Алгебра контрольная работа 

7-8 кл Геометрия контрольная работа 

7-9 кл Информатика контрольная работа 

5-9 кл История тестирование 

5-9 кл Обществознание тестирование 

5-9 кл География тестирование 

5-9 кл Биология тестирование 

7-9 кл Физика контрольная работа 

8-9 кл Химия контрольная работа 

8-9 кл Основы безопасности жизнедеятельности тестирование 

5-9 кл Физическая культура тестирование 

5-8 кл Музыка тестирование 

5-8 кл Изобразительное искусство тестирование 

5-9 кл Технология тестирование 
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Структура учебного плана, 

сформированного на основе ФГОС основного общего образования(вариант 1) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

            Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (бурятский) язык и 

литература 3 3 3 3 3 15 

Иностранный язык Иностранный (английский) 

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 2 2 2 2 3 11 

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 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 30 31 33 35 35 164 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 2 2 2 1 1 8 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 

1     1 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

 

 

  1 

 

        1 

Филология Секреты орфографии  1 

 1 0,5  2,5 

Секреты орфографии и 

пунктуации(подготовка к 

ОГЭ) 

 

   0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математический практикум  

1 1 0,5 0,5 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
          Заместитель директора по УВР                            Ильина Н.Д 

Главный бухгалтер                                               Афанасьева С.В 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина»,  

реализующего программы среднего общего образования 

(10 класс ФГОС СОО-универсальный профиль) 

Учебный план МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение 

содержания образования, по классам, по учебным предметам и формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

При формировании учебного плана руководствовались следующими документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года №413 «Об утверждении ФГОС среднего общего образования» 

-Примерными основными образовательными программами СОО (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 8.04.2015г №1/15). 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. №345;  

- Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (СанПин 2.4.2.2821-10);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №08-761 от 25.05.2015 г. «Об 

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

духовно-нравственной культуры народов России»;  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

-письмом Министерства образования Иркутской области от 08.06.2020г № 02-55-5277/20 

«Инструктивно-методические рекомендации «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 2020/2021 учебном году». 

- Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина» (с изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год);  

- Уставом МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина».  

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина» на 2020 – 2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г №189 (далее СанПин 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

-2- летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

В МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- 10-11 классы -34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в 11 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в 10 классе). 

Школьные каникулы в течение 2020-2021 учебного года в количестве не менее 30 
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календарных дней. 

Объем допустимой максимальной нагрузки в течение дня составляет для учащихся 10-11 

классов –не более 7 уроков. 

Учебный план для обучающихся 10 класса состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

-русский язык и литература; 

-родной язык и родная литература; 

-иностранные языки; 

-математика и информатика; 

-общественные науки; 

-естественные науки; 

-физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» и «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык» 

(предусмотрено изучение английского языка). 

Предметная область «Математика и информатика» включает предметы «Математика» и 

«Информатика и ИКТ». 

Предметная область «Общественные науки»  следующими предметами: «История», 

«Обществознание», знания которых позволяют воспитывать гражданина и патриота Отечества. 

 Предметная область «Естественные науки» состоит из базовых предметов: «Физика», 

«Астрономия». 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности включают предметы «Физическая культура»  и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», где формируются физическая и психологическая культуры обучающегося, 

здоровый образ жизни, устойчивость к воздействию неблагоприятных жизненных ситуаций. 

Предметы реализуют эту цель через познание школьниками особенностей своих физических 

возможностей, их развитие и коррекцию, формирование навыков индивидуального здорового 

образа жизни. 

В учебном плане предусмотрена возможность выполнения учащимися индивидуальных 

проектов, работа над которыми рассчитана на 2 года по 1 часу в неделю. Индивидуальный 

проект выполняется  учащимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана, 

состоит из дополнительных предметов и курсов по выбору. В качестве дополнительного 

предмета в 10 классе введены: 

-Химия 2ч в  

-Биология 1ч 

- География 1ч. 

Дополнительные курсы для 10 класса включают в себя разнообразные факультативные 

курсы по выбору, выбранные с учетом интересов, способностей, запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) путем анкетирования по 1 ч в неделю: 

- Избранные вопросы математики; 

-Говорим и пишем правильно; 

-Введение в трактороведение; 

-Право; 

-Трудные вопросы обществознания; 

-Сложные вопросы общей химии; 

-Биология: подготовка к ЕГЭ. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация-это оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной учебной дисциплины, предмета, по окончании изучения которого проводится 

проверка учителем-предметником в конце каждой учебной четверти, полугодия (по полугодиям 

с недельной нагрузкой 1 час в неделю 
          Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ 

им.А.С.Пушкина» промежуточная аттестация учащихся проводится в переводных классах без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана с учетом его специфики в 

форме письменных проверочных работ. 
 

 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

10-й Русский язык контрольная работа 

10-й Литература тестирование 

10-й Иностранный язык (английский) тестирование 

10-й Математика контрольная работа 

10-й Информатика контрольная работа 

10-й История тестирование 

10-й Обществознание тестирование 

10-й География тестирование 

10-й Биология тестирование 

10-й Физика контрольная работа 

10-й Химия контрольная работа 

10-й Основы безопасности жизнедеятельности тестирование 

10-й Физическая культура тестирование 

10-й Индивидуальный проект защита 

10-й Астрономия тестирование 

10-й Технология тестирование 
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Структура учебного плана, 

сформированного на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (10 класс – универсальный профиль) 
6-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 

 

Учебный  предмет 

 

 

Уровень         

    Б/У 

Количество 

часов в неделю 

10 11 Всего 

                                  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (бурятский) язык 

и литература Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 10 

Информатика Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 1 2 

Физическая культура 

Б 3 3 6 

 Индивидуальный проект  1 1 2 

Итого  26 26 52 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: ДП,ЭК, ФК 11 11 22 

 

 

Дополнительные 

предметы и курсы 

по выбору 

География ДП 1 1 2 

Биология ДП 1 1 2 

Химия ДП 2 2 4 

Право ЭК 1 1 2 

Избранные вопросы 

математики ЭК 1 1 2 

Говорим и пишем 

правильно ЭК 1 1 2 

Введение  в 

трактороведение ЭК 1 1 2 

Трудные вопросы 

обществознания ЭК 1 1 2 

Биология:подготовка к 

ЕГЭ  ЭК 1 1 2 

Сложные вопросы химии  ЭК 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  37 37 74 

Заместитель директора по УВР                      Ильина Н.Д. 

Главный бухгалтер                                   Афанасьева С.В 
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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

ФКГОС среднего общего образования (11 класс) на 2020-2021 учебный год 
Учебный план МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» на 2020-2021 учебный год является 

нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на 

освоение содержания образования, по классам, учебным предметам. 

При формировании учебного плана школа руководствовалась следующими документами:  

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004) (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);;  

– Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для 6-11 (12) классов, обучающихся по ФК ГОС-

2004);  

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

– Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345;  

– 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;  

–– письмом министерства образования Иркутской области от 08.06.2020 № 02-55-5277/20 

«Инструктивно-методические рекомендации «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2020/2021 учебном году»  

- Уставом МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина»  

    Учебный план 11 класса состоит из инвариантной части, регионального компонента и 

компонента образовательной организации.  

    Инвариантная часть учебного плана реализует как федеральный, так и региональный компонент 

государственного стандарта, обеспечивает овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, гарантирующим продолжение образования.  

Образовательная область «Филология» представлена предметами русский язык, литература, 

иностранный язык. В образовательной области «Филология» в 11 классе количество программных 

часов по русскому языку соответствует количеству часов по УП. 

    В качестве иностранного языка в школе преподается английский язык.  

    В образовательной области «Математика» количество часов по программе в 11 классе 

соответствует количеству часов по УП.  

    Образовательная область «Обществознание» представлена предметами «История», 

«Обществознание».  

   В образовательной области «Естествознание» количество часов по программе в 11 классе 

соответствует количеству часов по УП.  

   В образовательной области «Технология» также выделен 1 ч на изучение предмета технология.  

   В образовательной области «Физическая культура» количество часов на изучение физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности соответствует количеству часов УП. При 

изучении физической культуры в 10-11 классах классы объединяются и делятся на группы девушек 

и юношей.  

   Региональный компонент представлен следующими предметами:  

11 класс (1 час в неделю по 0,5ч) :  
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«Все, что тебя касается» – с целью развития личности, профессиональной ориентации и успешной 

социализации учащихся.  

«История Земли Иркутской» по изучению историко-культурного наследия области, района, села. 

    Компонент образовательного учреждения представлен следующими предметами, 

элективными курсами: 

«Говорим и пишем правильно»  для углубления знаний основных способов организации 

языковых средств, формирования готовности к речевому взаимодействию, подготовки к ЕГЭ-

1ч. 

«Бурятская литература» с целью сохранения и развития бурятского языка и культуры, 

традиции народа-1ч. 

«Избранные вопросы математики» (1ч), «Методы решения физических задач» (0,5ч), 

«Астрономия»(0,5ч), «Биология: подготовка к ЕГЭ» (0,5ч), «Подготовка к ЕГЭ: трудные 

вопросы обществознания»  (1ч), «Сложные вопросы общей химии» (1ч) рассчитаны на один год 

и имеют цель расширить сложные темы программного материала по предмету. 

    В рамках введения и реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования 

на сельских территориях Иркутской области на период до 2020г (приказ министерства 

образования Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 июля 

2014 года № 85-мпр/61-мпр) введен элективный курс «Введение в трактороведение» (1ч)  в целях 

предоставления возможностей самоопределения и самореализации учащихся, создания условий 

для социальной защиты выпускников школы на рынке труда, формирования осознанной 

мотивации к получению профессионального образования.    
     Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончании их изучения по результатам проверки 

(проверок). Проводится учителем - предметником или комиссией в конце каждого полугодия. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в форме оценивания результатов 

промежуточной аттестации по итогам учебных четвертей/полугодий.  
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» 

промежуточная аттестация учащихся проводится по графику по каждому учебному предмету с 

учётом его специфики в форме письменных годовых контрольных работ.  

Для обеспечения успешной подготовки к Государственной итоговой аттестации 

промежуточная аттестация учащихся может проводиться с применением технологий, используемых 

при проведении ГИА. 
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Структура учебного плана 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина»,  

реализующей программы среднего общего образования ФКГОС (11класс) 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

              

          

    

Заместитель директора по УВР                    Ильина Н.Д 

Главный бухгалтер                                         Афанасьева С.В 

 

 

 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

11класс Всего 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 

Математика Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика  Информатика  1 1 

Обществознание История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естествознание Физика, астрономия 2 2 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Искусство МХК 1 1 

Технология Технология 1 1 

Итого  29 29 

Региональный компонент общего образования 1 1 

  История Земли Иркутской 0,5 0,5 

  Все, что тебя касается 0,5 0,5 

Компонент образовательного учреждения: 7 7 

             Говорим и пишем правильно  1 1 

             Избранные вопросы математики 1 1 

             Бурятская литература 1 1 

             Астрономия 0,5 0,5 

             Методы решения физических задач 0,5 0,5 

             Биология: подготовка к ЕГЭ 0,5 0,5 

             Подготовка к ЕГЭ: трудные вопросы                       

             обществознания 

1 1 

             Сложные вопросы общей химии 0,5 0,5 

             Введение в трактороведение 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 
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