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МБОУ «Пижемская СОШ» 

Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

(1-4 классы) 

Предметные области Учебные 

предметы                   

 

 

 

                                                                                                  

Классы 

 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 3 16 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение  

на  родном языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 1 2 

Литературное  чтение  на  

родном  языке (русском) 

- 0,5 0,5 1 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  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 22 22 23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Край, в котором я живу - 0,5 0,5 - 1 

 Занимательная математика  - 0,5 0,5 - 1 

ИТОГО      

Итого по ОУ 21 23 23 23 90 

Максимальная допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

(1-4 классы) 

 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пижемская средняя общеобразовательная школа» 

разработан в соответствии с нормативными документами:   

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643, 

31.12.2015 № 1576, 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);  

 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);  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря  

2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07. 2011 № 

МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;  

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении 

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

духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 г. 

№ 03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 

обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего 

образования»;  

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа народов РФ 

в общеобразовательных организациях»;  

 Уставом  МБОУ «Пижемская СОШ».  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Пижемская СОШ»   

Учебный план начального общего образования 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 Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями) (далее–СанПиН 2.4.2.2821- 10), и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования.  

Организация обучения  

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимую недельную 

нагрузку: при 5дневной рабочей неделе для 1 классов - 21 час, для 2-4х классов-23 часа. В 

соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса в 1-х 



классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – три урока в 

день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Во втором полугодии 

продолжительность уроков в 1 классах составляет 40 минут.  

Образовательная деятельность регламентирована календарным учебным  графиком 

на 2020-2021 учебный год. Продолжительность учебного года для 1 классов     с учетом 5-

дневной учебной недели составляет 33 недели, для 2-4 классов 34 недели. 

В первом классе  и первом полугодии второго класса обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся. Допускается предлагать учащимся 

творческие задания познавательного характера, а также задания организационного 

характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный 

материал и т.п.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с СанПиНом.  

Структура учебного плана  

Учебный план НОО отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; готовность обучающихся 

к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В соответствие со стандартами у обучающихся формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности: 

познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

В учебном плане выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и выдержана в полном объеме.  



В рамках предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» изучаются учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке». Выбор изучаемого родного языка и литературного чтения на родном языке 

осуществлен в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся (протокол родительского собрания № 5 от 22.05.2020г). 

В обязательную часть учебного плана в 4х классах включен комплексный учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). Целью 

комплексного курса является формирование у учащихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) (протокол родительского собрания № 4 от 

04.03.2020г.) обучающихся для изучения в 2020-2021 учебном году сформирована учебная 

группа по следующим модулям: «Основы светской этики».   

В учебном плане выделена часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, с целью удовлетворения 

образовательных запросов родителей (законных представителей) введены предметы 

«Край, в котором я живу», «Занимательная математика» (протокол родительского 

собрания № 5 от 22.05.2020г). 

Содержание образования обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 

национальнозначимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, обеспечивает формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление здоровья учащиеся, соответствующих требованиям стандарта.  

Реализация учебного плана обеспечена кадрами соответствующей квалификации, 

программами и учебно-методическими комплектами.  

Учебный план позволяет достичь уровня образования, определяемым ФГОС НОО.  

Промежуточная аттестация  

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и проведении промежуточной аттестации учащихся, их переводе в 

следующий класс в форме контрольной работы по всем предметам учебного плана.  

Промежуточная аттестация учащихся 1 классов не проводится. Сроки проведения 

промежуточной аттестации во 2-4 классах:  



  

2- 4 класс  Дата начала   Дата окончания   Продолжительность 

в днях  

Промежуточная 

аттестация   

05.04.2021г.  21.05.2021г.  33 дня 

  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).   

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Утверждаю 

Директор МБОУ «Пижемская 

СОШ» 

____________ А.Н. Волошин 

 

МБОУ «Пижемская СОШ» 

Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

(5-9 класс) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

классы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9  

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 3 2 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

0,5 0,5 1 1 1 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5      1 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 2 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

1 1    

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 

 

1 1 2 2 2 

Основы духовно- ОДНКНР 1     



нравственной 

культуры народов 

России 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика - - 2 2 2 

химия - - - 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ОБЖ - - - 1 1 

Итого  29 29 31 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

История и культура Республики Коми  0,5 0,5 0,5 0,5 

Занимательная математика    0,5 0,5 

Занимательная информатика  0,5 0,5   

      

Итого по ОУ 29 30 32 33 33 

Максимальная допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

(5-9 класс) 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пижемская средняя общеобразовательная школа» 

разработан в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 



 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 с изменениями (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 

 Приказом отдела образования администрации МО МР «Усть-Цилемский» от 

11.10.2011г. № 211 «О введении ФГОС ООО на территории МР «Усть-Цилемский», в 

целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения 

введения и реализации направлений федеральных государственных образовательных 

стандартов 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); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря  

2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении 

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

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа народов РФ 

в общеобразовательных организациях»; 

 Уставом  МБОУ «Пижемская СОШ». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Пижемская СОШ»   



Учебный план основного общего образования 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 Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями) (далее–СанПиН 2.4.2.2821- 10), и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с СанПиНом. 

Учебный план ООО отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного основного общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

среднего общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В рамках предметных областей «Родной язык и родная литература» изучаются 

учебные предметы «Родной язык(русский)», «Родная литература(русская)». Выбор 

изучаемого данных предметов осуществлен в соответствии со ст. 14 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся) (протокол родительского 

собрания № 5 от 25.05.2020г.) 

Второй иностранный язык вводится в 5 классе(1 час) и продолжается в 6 классе(1час). 

Изучение осуществлено в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся (протокол родительского собрания № 5 от 

25.05.2020г) 

Учебный  план МБОУ «Пижемская СОШ», реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования (далее учебный план), 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 



требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный  план: 

 фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

В учебном плане выделена часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, с целью удовлетворения 

образовательных запросов родителей (законных представителей) введены предметы: 

«История и культура Республики Коми», «Занимательная информатика» (протокол 

родительского собрания № 5 от 25.05.2020г) «Занимательная математика» (протокол 

родительского собрания № 5 от 02.06.2020г) 

Содержание образования обеспечивает приобщение учащиеся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, обеспечивает формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление здоровья учащиеся, соответствующих требованиям стандарта. 

Образовательная деятельность регламентирована календарным учебным  графиком 

на 2020-2021 учебный год. Режим  работы – 5-дневная учебная неделя. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает определѐнную  

учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года для 5-8 классов составляет 35 недель, 9 класса – 33 

недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 29 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Реализация учебного плана обеспечена кадрами соответствующей квалификации, 

программами и учебно-методическими комплектами. 

Учебный план позволяет достичь уровня образования, определяемым ФГОС ООО. 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением об осуществлении текущего 



контроля успеваемости и проведении промежуточной аттестации учащихся, их переводе в 

следующий класс в форме контрольной работы по всем предметам. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

№ Промежуточная 

аттестация 

Дата начала  Дата окончания  Продолжительность 

в днях 

1 5-8  классы 

 

05.04.2021г. 21.05.2020г. 33 дня 

2 9 класс 05.04.2021г. 21.05.2020г. 33 дня 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Утверждаю 

Директор МБОУ «Пижемская 

СОШ» 

____________ А.Н.Волошин 

 

 

МБОУ «Пижемская СОШ» 

Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

классы) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования на 2021-2021 учебный год 

(10 класс) 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Пижемская СОШ» составлен 

с учѐтом:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», утверждѐнного 

29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. 03.07.16);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (в действующей редакции)  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями и 

дополнении). 

 Устава МБОУ «Пижемская СОШ» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Пижемская СОШ»   

В ходе освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее - ООП СОО) при реализации учебного плана на уровне среднего общего 

образования осуществляется:  

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению;  

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося старшего 



школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.  

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

определяет:  

 состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения;  

 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования -2 года;  

 количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов  

Обучение по ООП СОО является профильным, предусматривает организацию 

активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими 

работ исследовательского характера.  

МБОУ «Пижемская СОШ» обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля. Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне.  

Учебный план универсального профиля обучения содержит 11 учебных предметов 

и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета в каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык» (углублѐнный уровень), «Литература» (базовый уровень).  

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 

«Родной (русский) язык» (базовый уровень), «Родная (русская) литература» (базовый 

уровень).  

«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень). При изучении иностранного языка (английский) 

предусматривается деление класса на группы.  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика», (углубленный уровень), «Информатика» (базовый уровень). 

При изучении информатики предусматривается деление класса на группы.  



Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История (Россия в мире)» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень).  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый  уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень), 

«Астраномия» (базовый уровень) планируется к изучению в 11 классе. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования – 

приоритет развития личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание 

школьников.  

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный  проект выполняется учащимся 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 учащимся в течение одного года или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Для выполнения индивидуальных  проектов в учебном плане выделен 1 час в неделю в 

каждом классе.  

По результатам анкетирования учащихся и родителей (протокол родительского 

собрания № 5 от 25.05.2020г) (законных представителей) учащихся в рамках профильной 

подготовки для учащихся преподаются курсы по выбору: «Теория и практика» 

(обществознание), «Физика в деталях», «Биология абитуриенту», «Основы информатики».  

Курсы по выбору проводятся не ранее чем через 45 минут после окончания основных 

учебных занятий. Выбор учащимися курсов по выбору осуществляется добровольно на 

основе личных интересов и склонностей.  

Учебный план в полной мере обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта, сохраняя специфику учебного плана 

учреждения, отражает процессы модернизации современного образования. Основой 

учебного плана учреждения является осуществление принципа преемственности на всех 

уровнях обучения.  

 

 



Учебный план среднего общего образования 

МБОУ «Пижемская СОШ» 

Универсальный профиль 

10 класс 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы 

У
р
о
в
ен

ь
 

Количество часов в неделю 

10 класс Общее кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

У 5 

 

 

170 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 2 68 

Обществознание 

 
Б 2 68 

География Б 1 34 

Естественные 

науки 

Астрономия* 

 

- - - 

Физическая 

культура, 

экология  и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Физическая культура Б 3 102 

 Индивидуальный проект  1 34 

Предметы по выбору 

Родной язык и 

родная 
Родная литература (русская) Б 0,5 17 



литература 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 1 34 

Естественные 

науки 

Физика 

 
Б 2 68 

Химия 

 
Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Курсы по выбору/ Элективные курсы. 

Элективные 

курсы (ЭК) по 

выбору 

учащихся 

Элективный курс по 

обществознанию «Теория и 

практика» 

Э

К 

1 34 

Элективный курс по физике 

«Физика в деталях»   

Э

К 

1 34 

Элективный курс по 

биологии «Биология 

абитуриенту» 

Э

К 

 

 

1 34 

Элективный курс по 

информатике «Основы 

информатики» 

Э

К 

1 34 

ИТОГО 34 1156 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования на 2021-2021 учебный год 

(11 класс) 

Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год (далее - 

учебный план) обеспечивает реализацию требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

учебных предметов по классам. 

Учебный план разработан в соответствии с основными положениями закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 



№ 273-ФЗ, устава МБОУ «Пижемская СОШ»  и на основании следующих нормативных 

документов: 

  Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

 27, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации 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 РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) 

 Приказа Министерства образования Республики Коми от 18.05.2005 № 107 «Об 

утверждении базисных учебных планов для образовательных учреждений Республики 

Коми и примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики 

Коми с изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного» 

(в редакции Приказов Министерства образования Республики Коми от 26.01.2011 № 

З()(редакции 30.08.2011) , от 18.04.2012 № 94, от 15.03.2013 № 45, с изм., внесенными 

Приказом Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 

14.06.2006 № 169) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря  

2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказа МОиН РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений федеральный 

компонент государственных образовательных стандарты начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования РФ от 05.04.2004 г. №1089»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении 2.4.22821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189; 

 Письма Министерства образования Республики Коми «О некоторых аспектах 

разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях Республики Коми» 

от 15.02.2013 № оз - 05/06 - кко. 



Учебный план соответствует требованиям Базисного учебного плана по структуре, 

гигиеническим требованиям обучения школьников и объему финансирования для 

среднего общего образования. 

Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. В инвариантной 

части полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пижемская средняя 

общеобразовательная школа» необходимым минимумом знаний и навыков. Вариативная 

часть включает компонент региональный и компонент образовательного учреждения. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 11 классах отводится по 2 часа в 

неделю  (в базисном учебном плане для образовательных учреждений Республики Коми 

по 1 часу), по 1 часу добавлено  за счет компонента образовательного учреждения с 

учетом социального запроса участников образовательных отношений. 

Учебный предмет «Математика» объединяет курсы «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». На изучение предмета «Математика» в 11 классах  отводится по 5 часов (в 

базисном учебном плане для образовательных учреждений Республики Коми по 4 часа), 

по 1 часу добавлено  за счет компонента образовательного учреждения с учетом 

социального запроса участников образовательных отношений. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 

года «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» выделен в 11 классе 1 час на изучение предмета 

«Астрономия» 

На проведение элективных курсов в 11 классах, направленных на удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности 

с учетом социального запроса участников образовательных отношений выделено 5 часов в 

11 кл. Элективные курсы в 11 кл. – 34 ч. 

Учебные 

предметы                   

                    класс          

 

Количество часов в неделю 

11 класс 

Федеральный компонент Региональный компонент и 

компонент ОУ 

Русский язык 1 1 



Литература 3  

Иностранный язык (англ., 

нем.) 

3  

Математика 4 1 

Информатика и ИКТ 1  

История  2  

Обществознание  2  

География    

Биология  1  

Астрономия 1  

Физика  2  

Химия  1  

Физическая культура 3  

Технология 1  

ОБЖ 1  

МХК 1  

«Теория и практика»   

«Основы информатики»   

«Общая биология: от 

простого к сложному».  

  

«Физика в деталях»   

«Биология абитуриенту»  1 

«Знай, умей, действуй»  1 

«Методы решения задач по 

информатике» 

 1 

«Методы решения 

физических задач» 

 1 

География за страницами 

учебника: экономика, 

культура, экология 

 1 

Итого 27 7 

Максимальная нагрузка 34 

 

Класс  Предмет  Количество  С какой целью добавлены часы 



добавленн

ых часов 

11 кл. (БУП-

2004г) 

Математика  1 Развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что 

позволяет получать 

дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного 

экзамена (Протокол родительского 

собрания № 5 от 25.05.2020, 

протокол педагогического совета 

№ 8 от 01.06.2020, приказ «Об 

итогах анкетирования учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) МБОУ 

«Пижемская СОШ» по изучению 

их социального запроса для 

составления компонента 

образовательного учреждения» от 

01.06.2020 № 29/1 

11 кл. (БУП-

2004г) 

Русский язык 1 Развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что 

позволяет получать 

дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного 

экзамена (Протокол родительского 

собрания № 5 от 25.05.2020, 

протокол педагогического совета 

№ 8 от 01.06.2020, приказ «Об 

итогах анкетирования учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) МБОУ 

«Пижемская СОШ» по изучению 

их социального запроса для 

составления компонента 

образовательного учреждения» от 



01.06.2020 № 29/1 

Элективные 

курсы 

   

10 кл  «Теория и 

практика» 

1 Развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что 

позволяет получать 

дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного 

экзамена (Протокол родительского 

собрания № 5 от 25.05.2020, 

протокол педагогического совета 

№ 8 от 01.06.2020, приказ «Об 

итогах анкетирования учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) МБОУ 

«Пижемская СОШ» по изучению 

их социального запроса для 

составления компонента 

образовательного учреждения» от 

01.06.2020 № 29/1 

10 кл   «Основы 

информатики» 

1 Развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что 

позволяет получать 

дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного 

экзамена (Протокол родительского 

собрания № 5 от 25.05.2020, 

протокол педагогического совета 

№ 8 от 01.06.2020, приказ «Об 

итогах анкетирования учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) МБОУ 

«Пижемская СОШ» по изучению 

их социального запроса для 

составления компонента 



образовательного учреждения» от 

01.06.2020 № 29/1 

10 кл  «Биология 

абитуриенту».  

1 Развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что 

позволяет получать 

дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного 

экзамена (Протокол родительского 

собрания № 5 от 25.05.2020, 

протокол педагогического совета 

№ 8 от 01.06.2020, приказ «Об 

итогах анкетирования учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) МБОУ 

«Пижемская СОШ» по изучению 

их социального запроса для 

составления компонента 

образовательного учреждения» от 

01.06.2020 № 29/1 

10 кл   «Физика в деталях» 1 Развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что 

позволяет получать 

дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного 

экзамена (Протокол родительского 

собрания № 5 от 25.05.2020, 

протокол педагогического совета 

№ 8 от 01.06.2020, приказ «Об 

итогах анкетирования учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) МБОУ 

«Пижемская СОШ» по изучению 

их социального запроса для 

составления компонента 

образовательного учреждения» от 



01.06.2020 № 29/1 

11 класс «Биология 

абитуриенту» 

1 Развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что 

позволяет получать 

дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного 

экзамена (Протокол родительского 

собрания № 5 от 06.06.2019, 

протокол педагогического совета 

№ 6 от 11.06.2019, приказ «Об 

итогах анкетирования учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) МБОУ 

«Пижемская СОШ» по изучению 

их социального запроса для 

составления компонента 

образовательного учреждения» от 

13.06.2019 № 39 

11 класс «Теория и 

практика» 

1 Развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что 

позволяет получать 

дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного 

экзамена (Протокол родительского 

собрания № 5 от 06.06.2019, 

протокол педагогического совета 

№ 6 от 11.06.2019, приказ «Об 

итогах анкетирования учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) МБОУ 

«Пижемская СОШ» по изучению 

их социального запроса для 

составления компонента 

образовательного учреждения» от 

13.06.2019 № 39 



11 класс «Основы 

информатики» 

1 Развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что 

позволяет получать 

дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного 

экзамена (Протокол родительского 

собрания № 5 от 06.06.2019, 

протокол педагогического совета 

№ 6 от 11.06.2019, приказ «Об 

итогах анкетирования учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) МБОУ 

«Пижемская СОШ» по изучению 

их социального запроса для 

составления компонента 

образовательного учреждения» от 

13.06.2019 № 39 

11 класс «Физика в деталях» 1 Развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что 

позволяет получать 

дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного 

экзамена (Протокол родительского 

собрания № 5 от 06.06.2019, 

протокол педагогического совета 

№ 6 от 11.06.2019, приказ «Об 

итогах анкетирования учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) МБОУ 

«Пижемская СОШ» по изучению 

их социального запроса для 

составления компонента 

образовательного учреждения» от 

13.06.2019 № 39 

 



Промежуточная аттестация учащихся  10-11 классов проводится в конце учебного 

года  по всем учебным предметам в форме контрольной работы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

 

№ Промежуточная 

аттестация 

Дата начала  Дата окончания  Продолжительность 

в днях 

1 10  класс 

 

05.04.2021г. 21.05.2021г. 33 дня 

2 11класс 05.04.2021г. 21.05.2021г. 33 дня 

 Организация обучения    

Обучение  в 10-11 классах  осуществляется в режиме  5-дневной рабочей недели.  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели для 10-11 класса. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 29 календарных дней. 

Продолжительность урока составляет 45 минут.  

При разработке учебного плана учитывалось мнение родителей, контингент 

обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива 

и материально-техническая база школы. 

  


