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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 41», реализующей основную 

образовательную программу уровней начального общего, основного общего и среднего 

общего образования определяет перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на 

их освоение и организацию; фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся; гарантирует преемственность образовательных программ  всех уровней. 

Школа ориентирована на обучение детей с различной учебной мотивацией, поэтому 

реализация учебного плана направлена на достижение целей по созданию условий для:  

- получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС; 

- развития обучающихся с различными способностями, склонностями, уровнем 

знаний;  

- осознанного профессионального самоопределения; 

- реализации творческих способностей обучающихся через включение их в 

проектную, исследовательскую деятельность.  

Учебный план определяет цели, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации. Целями промежуточной аттестации являются: установление фактического 

уровня знаний по предметам учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФК ГОС, контроль выполнения учебных программ.  

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1–11 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов проводится в форме годового 

оценивания результатов ученика по предметам основной образовательной программы, в 

первых классах применяются критерии «освоил», «не освоил».  

Данный учебный план выступает в качестве одного из основных механизмов 

реализации образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 41». 

 

Нормативно-правовой базой при составлении учебного плана для 1–11 классов 

являются: 

 Федеральный закон от 29.12.1012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 №1578); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
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 Приказ Минпросвещения России РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Постановления Правительства Курганской области от 23.12.2013 г. № 700 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным образовательным программам на дому или в 

медицинских организациях на территории Курганской области»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

 Письмо Департамента образования и науки Курганской области от 12.08.16 г. № 3925/9 

«О внедрении в 2016–2017 учебном году в общеобразовательных организациях Курганской 

области курса факультативных (внеклассных) занятий, направленного на профилактику 

идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 06.12.2017 г. № 08-2595 (методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе РФ); 

 Постановление  Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 03.03.2011 №19993) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 

г.); 

 Постановление  Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Основная образовательная программа начального общего образования (утверждена 

приказом директора школы №  130 от 31.08.16., согласована с Советом родителей протокол 

№ 2 от 20.04.2016 г.); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, варианты 5.1, 5.2 (утверждена 

приказом директора школы №  132 от 31.08.16., согласована с Советом родителей протокол 

№ 2 от 20.04.2016 г.); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  

(утверждена приказом директора школы №  176 от 01.09.17., согласована с Советом 

родителей протокол № 5 от 29.08.2017 г.); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1 (утверждена 

приказом директора школы №  132 от 31.08.16., согласована с Советом родителей протокол 

№ 2 от 20.04.2016 г.); 



4 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 (утверждена 

приказом директора школы №  83 от 30.03.18., согласована с Советом родителей протокол № 

2 от 27.03.2018 г.); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (утверждена 

приказом директора школы № 115 от 01.09. 2015 г., согласована с Советом родителей, 

протокол № 1 от 28.08.2015 г.); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования  обучающихся с задержкой психического развития (утверждена приказом 

директора школы № 176 от 01.09. 2017 г., согласована с Советом родителей, протокол № 5 от 

29.08.2017 г.); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (утверждена 

приказом директора школы № 119 от 28.08.2020) , согласована с Советом родителей 

(протокол № 3 от 25.08.2020). 

 Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего полного общего образования» с изменениями от 07.06 2017 г. № 506 и 

ранее; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. 

 Закон Курганской области от 29.07.1999 г. № 239 «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования Курганской области» (в действующей редакции); 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 г. № 1052 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Курганской области, реализующих образовательные программы общего 

образования» (в действующей редакции); 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» (принят общешкольной конференцией МБОУ «СОШ № 

41» протокол № 1 от 11.11.2011 г., утвержден Постановлением Администрации города 

Кургана от 01.12.2011 г. № 8843, с изменениями от 04.03.2013 г. № 1630, от 10.12.2015 № 

9091); 

 Программа развития МБОУ «СОШ № 41» (утверждена 01.09.2018 г., приказ № 204). 

 

Уровень начального общего образования 

Учебный план для 1–4 классов, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования (ООП НОО), составлен на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО). Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, отражает особенности основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В ходе освоения рабочих программ по учебным предметам, курсам при реализации 

учебного плана формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности обучающегося – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 
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- развиваются познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учащегося с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

В 2019–2020 учебном году 1–4 классы занимаются по образовательной программе 

«Школа России» в режиме 5-дневной учебной недели.  

Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (Таблица № 1).  

     Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, и составляет 80% от 

общего объема. 

      В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются 

учебными предметами: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное чтение на 

родном языке); 

- иностранный язык (иностранный язык); 

- математика и информатика (математика, информатика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (ОРКиСЭ); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей и запросов обучающихся и  их 

родителей (законных представителей). Объём части составляет 4 часа в неделю, т.е. 20% от 

общего объема. Наполнение этой части учебного плана согласовано с Советом родителей 

(протокол № 2 от 28.05.2020 г.). 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки, используется: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. В текущем учебном году по 2 часа (в каждом классе)  направлено на 

поддержку базовых дисциплин в целях формирования устойчивых предметных навыков и 

овладения универсальными учебными действиями (математика, литературное чтение – по 

1ч. в неделю). Изучение обучающимися литературного чтения на родном языке (русском), 

родного языка (русского) из числа языков народов Российской Федерации ведется на 

добровольной основе по выбору родителей (законных представителей). Часы распределены 

следующим образом,  в 1  классах - родной язык (русский) - 1ч, во 2-4 классах - родной язык 

(русский) - 0,5ч. в неделю в первом полугодии, литературное чтение на родном языке 

(русском) – 0,5ч. в неделю во втором полугодии;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Курс 

«Инфознайка» в 1–4 классах изучается с выделением 1 часа в неделю. Важнейшей целью-

ориентиром изучения данного курса является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение 

обучающимися информационной и коммуникационной компетентности.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики», цель которого - воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России, реализуется в 4 классе как 

самостоятельный курс с выбором направления: «Основы православной культуры», «Основы 

светской этики», «Основы мировых религий» в объеме 34 часов.  
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Курс регионального компонента «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», направленный на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью и ответственного поведения, ведется в 1-4 

классах в рамках учебного предмета «Физическая культура» в объеме 8 часов в каждом 

классе.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 ч.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определен в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Максимальная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе в первых классах – 21 час, во 2–4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся первых классов – 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 

первых классов (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый (на четвертом – 

используются формы, отличные от классно-урочной (экскурсии, импровизации, игры, 

прогулки); в ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май по 4 

урока в день по 40 минут каждый).  

Обучение в 1 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе в первую смену  и 

проводится без балльного оценивания знаний учащихся.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2–4 классов 

не превышает – 5 уроков.  

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 недели, во 2–4 

классах – 34 недели. 

Продолжительность урока составляет: в первом полугодии в первых классах – 35 минут, 

во втором полугодии – 40 минут; во 2 – 4 классах в течение всего учебного года по 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, в летний период – не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (февраль). 

На основе ФГОС НОО для учащихся  с ОВЗ, педагогами и специалистами школы 

разработаны  индивидуальные учебные планы для обучения детей в условиях инклюзии. 

На основании заключения медицинской организации и письменного заявления родителей 

(законных представителей)  на уровне начального общего образования может быть 

организовано обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья и 

находящимися на длительном лечении. Обучение регламентируется образовательной 

программой, расписанием занятий и индивидуальным учебным планом. 

  

Уровень основного общего образования 

 

Учебный план для 5–9 классов, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования (ООП ООО), составлен на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет – 5 лет. Количество учебных занятий 

за данный период соответствует количеству часов, указанных ФГОС ООО (не менее 5267 

часов и не более 6020 часов) и составляет 5338 часов. 

Учебный план предусматривает работу МБОУ «СОШ № 41» в режиме пятидневной 

учебной недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 24.11.2015 г.). 

Продолжительность учебного года в 5, 6, 7, 8, 9 классах составляет 34 недели, 

продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Таблица № 2). 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения и составляет 70% от общего объёма. 

В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются 

учебными предметами: 

- Русский язык и литература (русский язык, литература); 

- Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

- Иностранный язык. Второй иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный 

язык); 

- Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

- Естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

- Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- Технология (технология); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ № 41», учредителя образовательной организации. Объем данной 

части составляет 30%. Содержание этой части учебного плана согласовано с Советом 

родителей (протокол № 2 от 28.05.2020 г.). 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

распределено следующим образом: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части:  

 Изучение обучающимися родной литературы, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации, предусматривается на добровольной основе по выбору их 

родителей (законных представителей). В учебном плане данные учебные предметы 

представлены на 0,25 часа с 5 по 9 классы. 

 иностранный язык (немецкий, английский, французский) – по 1 часу 6, 7, 8, 9  

классах; второй иностранный язык (немецкий) – по 1 часу в 9 классе для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России, являющимся продолжением 

ОРКСЭ – 0,5 часа в 5 классе для расширения историко-обществоведческого, 

филологического и искусствоведческого образование в части знаний о традиционной 

религии как сфере общественной жизни, традиционной религиозной культуре как 

существенной части культуры российского общества в прошлом и в современности; 

 русский язык – по 1 часу в 5, 8 классах, 2 часа в 6 классе, формирования знаний об 

устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на современном 

этапе; 

 литература – по 1 часу в 5, 6, 9 классах для формирования умений комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст, создавать собственный 

текст; 
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 математика – по 1 часу в 5, 6 классах, алгебра – по 1 часу в 7, 8, 9  классах, геометрия 

– по 1 часу в 7, 8, 9  классах для способствования овладению универсальным 

математическим языком, необходимым для изучения смежных школьных дисциплин 

и практической деятельности; 

 информатика – 0,5 часа в 6 классе для формирования представлений о важности  

информационных процессов в  развитии личности, государства, общества; 

 всеобщая история – 1 час в 5 классе для формирования исторического мышления как 

основы формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности; 

 география – по 1 часу в 7, 8, 9 классах для формирования целостного представления о 

Земле как планете людей, о нашей Родине – России, ее природе, хозяйстве, населении, 

экологической обстановке; 

 физика – 1 час в 7 классе для овладения методами научного познания законов 

природы и формирования на этой основе представлений о физической картине мира; 

 биология – по 1 часу в 7, 8, 9 классах для формирования научного мировоззрения на 

основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических 

системах; 

 изобразительное искусство – 1 час в 8 классе для развития творческих способностей; 

 основы безопасности жизнедеятельности – по 0,5 часа в 5, 6, 7 классах для 

формирования сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

 технология – по 1 часу в 5, 6, 7 классах для формирования представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве, о распространенных в нем 

технологий, содействия профессиональной ориентации; 

 физическая культура – 1 час в 5 классе для укрепление здоровья, развитие основных 

двигательных качеств, формирования умений самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, воспитания потребности в личном физическом 

совершенствовании; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся:  

 Основы проектной и исследовательской деятельности – по 0,5 часа в 5, 6, 7, 8, 9 

классах для создания условий по включению в образовательный процесс исследовательской 

и проектной деятельности и возможности её реализации в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 Информационная культура школьника – по 0,25 часа в 8 классах для формирования 

основополагающих  знаний и умений в области поиска и семантической обработки 

информации, обеспечивающих эффективную информационную деятельность; 

        1 час выделен на элективные курсы (Таблица № 6): 

 Экспериментальное решение задач по химии – 0,25 часа в 8В классе;  

 Развивай дар речи – по 0,25 часа в 8А,Б, Г классах; 

 Реальные задачи математики – по 0,25 часа в 8Б,В,Г классах; 

 Построение графиков функций –  0,25 часа в 8А классе; 

 География народов России – 0,25 часа в 8А классе; 

 Подросток и закон – 0,25 часа в 8Б классе; 

 Юный медик – по 0, 25 часа в 8В,Г классах; 

 Учись писать грамотно – по 0,5 часа в 9 классах; 

 Избранные вопросы математики – по 0,5 часа в 9 классах; 

 

Содержания курса  «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма» включено в содержание следующих учебных предметов: 

- модуль 1 «Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности – в рамках предмета 

«Обществознание»; 
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- модуль 2 «Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной 

безопасности в современной России – в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- модуль 3 «Информационное противодействие идеологии терроризма» – в рамках предмета 

«Информатика». 

В 7Б, 8Б, 9Б классах предусмотрено обучение детей с ОВЗ. В целях обеспечения 

реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов применяется ФГОС ООО, реализуемый в том числе по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования. (Таблица № 3) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, в летний период – не менее 8 недель.  

На основании заключения медицинской организации и письменного заявления родителей 

(законных представителей)  на уровне основного общего образования может быть 

организовано обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья и 

находящимися на длительном лечении. Обучение регламентируется образовательной 

программой, расписанием занятий и индивидуальным учебным планом. 

 

Уровень среднего общего образования 

 

Учебный план для 10–11 классов, реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования (ООП СОО), составлен на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. Количество учебных занятий 

за данный период соответствует количеству часов, указанных ФГОС СОО (не менее 2170 

часов и не более 2590 часов) и составляет 2312 часов. 

Учебный план предусматривает работу МБОУ «СОШ № 41» в режиме пятидневной 

учебной недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 24.11.2015 г.). 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 недели, 

продолжительность урока – 40 минут. 

        В 2020-2021 учебном году в МБОУ «СОШ № 41» организовано универсальное обучение 

в 10 классе. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Таблица № 4). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения и составляет 60% от общего объёма. 

В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются 

учебными предметами: 

- Русский язык и литература (русский язык, литература); 

- Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

- Иностранный язык. Второй иностранный язык (иностранный язык); 

- Математика и информатика (математика, информатика); 

- Общественные науки (история, обществознание, география); 

- Естественные науки (биология, физика, химия, астрономия); 

- Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

- Индивидуальный проект. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ № 41», учредителя образовательной организации. Объем данной 
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части составляет 40%. Содержание этой части учебного плана согласовано с Советом 

родителей (протокол № 3 от 14.08.2020 г.). 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

распределено следующим образом: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части:  

 родная литература – по 0,5 часа в 10 и 11 классах с целью включение в культурно-

языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к 

родному языку как носителю культуры своего народа умений комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст, создавать собственный 

текст; 

 информатика – по 1 часу в 10 и 11 классах для формирования представлений о 

важности  информационных процессов в  развитии личности, государства, общества; 

 обществознание – по 2 часа в 10 и 11 классах для формирования мотивированности и 

направленности на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

 география – по 1 часу в 10 и 11 классах для формирования целостного представления 

о Земле как планете людей, о нашей Родине – России, ее природе, хозяйстве, 

населении, экологической обстановке; 

 физика - 1 час в 10 классе и 2 часа 11 классе для овладения методами научного 

познания законов природы и формирования на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 химия - по 1 часу в 10 и 11 классах для  

 биология – по 1 часу в 10 и 11 классах для формирования научного мировоззрения на 

основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических 

системах; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся:  

5 часов выделено на ведение элективных курсов (Таблица № 7). 

 Экология слова; 

 ЕГЭ: задачи практической направленности; 

 Информатика в задачах; 

 Трудные вопросы истории; 

 Обществознание: теория и практика; 

 Избранные вопросы биологии; 

 Начальный курс делового английского; 

 Мир органических веществ; 

 Противодействие идеологии терроризма в социальных сетях 

 

Содержание курса  «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма» включено в содержание следующих учебных предметов: 

- модуль 1 «Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности – в рамках предмета 

«Обществознание»; 

- модуль 2 «Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной 

безопасности в современной России – в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- модуль 3 «Информационное противодействие идеологии терроризма» – в рамках предмета 

«Информатика». 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, в летний период – не менее 8 недель.  
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На основании заключения медицинской организации и письменного заявления родителей 

(законных представителей)  на уровне среднего общего образования может быть 

организовано обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья и 

находящимися на длительном лечении. Обучение регламентируется образовательной 

программой, расписанием занятий и индивидуальным учебным планом. 

 

       Образовательный процесс на уровне среднего общего образования в 11 классе 

направлен на усвоение обучающимися федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Продолжительность учебного 

года – 34 учебные недели, учебной недели – 5 дней.  Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней.  

В 11 классе организовано универсальное обучение. 

Инвариантная часть  учебного плана для 11 класса обеспечивает реализацию 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

представлена следующими учебными предметами (Таблица № 5): 

- русский язык; 

- литература; 

- иностранный язык; 

- математика;  

- информатика и ИКТ; 

- история; 

- обществознание (включая экономику и право); 

- география; 

- физика; 

- астрономия; 

- химия; 

- биология; 

- технология; 

- основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание регионального (национально-регионального) компонента реализуется за 

счет: 

 выделения 1 часа на курс «Литературное краеведение и искусство родного края», 

обеспечивающего право каждого обучающегося 11 класса на получение знаний о развитии 

литературного творчества и культуры Курганской области; 

 включения содержания превентивного модульного курса «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» в базовое 

содержание предмета «Физическая культура»; 

 включения содержания курса  «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» в содержание учебных предметов: 

- модуль 1 «Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности – в рамках 

предмета обществознание; 

- модуль 2 «Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной 

безопасности в современной России – в рамках предмета основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- модуль 3 «Информационное противодействие идеологии терроризма» – в рамках 

предмета информатика и ИКТ. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

 1 час отведен на математику для обеспечения прочного и сознательного овладения 

обучающимися системой математических знаний и умений;  

 1 час на изучение русского языка с целью усиления практической направленности; 
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 4 часа выделено на проведение элективных курсов (Таблица № 8):  

- Экология слова – 1 час для для подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку; 

- ЕГЭ: задачи практической направленности – 1 час для подготовки обучающихся к ГИА по 

математике; 

- Исторические деятели России XIX–XXI вв. – 0,5 часа для углубления знаний об 

исторических личностях России; 

- Обществознание. За страницами школьного учебника – 1 час для подготовки обучающихся 

к ГИА по обществознанию; 

- Религиозно-политический экстремизм и этноконфессиональная толерантность – 0,5 часа 

для развития умения объективно оценивать процессы, происходящие в современном 

обществе, формирование ценностных ориентаций, воспитание чувства гражданского долга, 

патриотизма, интернационализма и толерантности в отношении представителей других 

народов и конфессий. 

 При формировании учебного плана для 11 класса учтены результаты изучения 

образовательного спроса обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Распределение часов компонента образовательного учреждения согласовано с Советом 

родителей (протокол № 2 от 28.05.2020 г.) 

 

Реализация учебного плана МБОУ «СОШ № 41» обеспечена учебниками, 

рекомендуемыми к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приложение № 1). 
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Таблица № 1 

     Учебный план 

1–4  классы (ФГОС НОО)  

 
5-дневная учебная неделя 

     
2020–2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4* 4* 4* 3* 15 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык 1* 0,5* 0,5* 0,5* 2,5 

Литературное чтение на родном языке   0,5* 0,5* 0,5* 1,5 

Иностранный язык Иностранный 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 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 22 86 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс "Инфознайка" 1 1 1 1 4 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся (часов в 

неделю) 
21 23 23 23   

*  Часы части , формируемой участниками образовательных отношений, переданные на усиление предметов 

обязательной части 
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                                      Таблица № 2 

      
Учебный план  

                 5-9 классы (ФГОС ООО)   

                  5-дневная учебная неделя   

2020–2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
  

5 6 7 8 9 
  

  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5* 6* 4 3* 3 21   

Литература 3* 3* 2 2 3* 13   

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,25* 0,25* 0,25* 0,25* 0,25* 1,25   

Родная литература 0,25* 0,25* 0,25* 0,25* 0,25* 1,25   

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 3 3* 3* 3* 3* 15   

Второй иностранный язык         2* 2   

Математика и 

информатика 

Математика 5* 5*       10   

Алгебра     3* 3* 3* 9   

Геометрия     2* 2* 2* 6   

Информатика   0,5* 1 1 1 3,5   

Общественно-

научные предметы 

История России   1 1 1 1 4   

Всеобщая история 2* 1 1 1 1 6   

Обществознание   1 1 1 1 4   

География 1 1 2 2 2 8   

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
0,5*         0,5 

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2* 2 2 6   

Химия       2 2 4   

Биология 1 1 2* 2* 2* 8   

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 
0,5* 0,5* 1* 1 1 3,5 

  

Физическая культура 3* 2 2 2 2 11   

Итого: 28,5 29,5 31,5 30,5 31,5 154,5   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Основы проектной и исследовательской деятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5   

Курсы по выбору       1 1 2   

Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма 
      ** **   

  

Итого:   29 30 32 33 33 157   

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

учащихся (часов в неделю) 
29 30 32 33 33 157 

  

* Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, переданные на усиление 
предметов обязательной части   

**Содержание курса "Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма" включено в содержание учебных предметов: обществознание, информатика, основы 

безопасности жизнедеятельности   
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                   Таблица № 3 

   
Учебный план 7Б, 8Б, 9Б классы ОВЗ (ФГОС ООО) 

                 5-дневная учебная неделя 2020–2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

  

Всего 
7б 8б 9б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 3* 3 10 

Литература 2 2 3* 7 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,25* 0,25* 0,25* 0,75 

Родная литература 0,25* 0,25* 0,25* 0,75 

Иностранный язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 3* 3* 3* 9 

Второй иностранный язык     2* 2 

Математика и информатика 

Алгебра 3* 3* 3* 9 

Геометрия 2* 2* 2* 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-научные предметы 

История России 1 1 1 3 

Всеобщая история 1 1 1 3 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно-научные предметы 

Физика 2* 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология 2* 2* 2* 6 

Искусство 
Музыка 1 1   2 

Изобразительное искусство 1 1*   2 

Технология Технология  2* 1   3 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1* 1 1 3 

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого: 31,5 30,5 31,5 94,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы проектной и исследовательской деятельности 0,5 0,5 0,5 2,5 

Курсы по выбору   1 1 2 

Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма 
  ** **   

Итого:   32 33 33 157 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся (часов в неделю) 
32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно- развивающую область) 
10 10 10 30 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 15 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем 3 3 3 9 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 1 1 1 3 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 1 1 1 3 

Направления внеурочной деятельности         

Всего: 42 43 43 128 

* Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, переданные на усиление предметов 

обязательной части 

**Содержание курса "Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма" 

включено в содержание учебных предметов: обществознание, информатика, основы безопасности 

жизнедеятельности 
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Таблица № 4 

Учебный план 

10-11 классы (ФГОС СОО) 

5-дневная учебная неделя 

2020-2022 учебные годы 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во часов в 

неделю 
Всего 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 0,5 1 

Родная литература 0,5* 0,5* 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика и информатика 
Математика 5 5 10 

Информатика 1* 1* 2 

Общественные науки 

История  2 2 4 

Обществознание 2* 2* 4 

География 1* 1* 2 

Естественные науки 

Физика 2* 2* 4 

Химия 1* 1* 2 

Биология 1* 1* 2 

Астрономия   1 1 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Индивидуальный проект 1     

Итого: 29 29 57 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 5 5 10 

Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма 
** **   

Итого:   34 34 68 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся (часов в неделю) 34 34 68 

* Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, переданные на усиление предметов 

обязательной части 

**Содержание курса "Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма" 

включено в содержание учебных предметов: обществознание, информатика, основы безопасности 
жизнедеятельности 
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Таблица № 5 

Учебный план 

11 класс (БУП-2004 г.) 

2020–2021 учебный год 

Учебные предметы 10 класс       

I. Федеральный компонент         

Базовые учебные предметы   

Русский язык 2* 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5* 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 29 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 2 

Литературное краеведение и искусство родного края 1 

Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции 
** 

Итого: 30 

III. Компонент образовательного учреждения   

Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма 
** 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

4 

Итого: 34 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся 

(часов в неделю) 
34 

** Курс "Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции" изучается  в курсе учебного предмета "Физическая 

культура" . Содержание курса "Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма" включено в содержание учебных предметов: 

информатика и ИКТ, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности; 

* Часы компонента образовательного учреждения 
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Таблица № 6 

 КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

2020–2021 учебный год 

 
8А  класс 

№ 

пп 
Название курса 

Часов в 

неделю 

1 Развивай дар речи 0,25 

2 Построение графиков функций 0,25 

3 География народов России 0,25 

4 Информационная культура школьника 0,25 

  Всего  по учебному плану 1 

      

 
8Б класс 

№ 

пп 
Название курса 

Часов в 

неделю 

1 Развивай дар речи 0,25 

2 Реальные задачи математики 0,25 

3 Подросток и закон 0,25 

4 Информационная культура школьника 0,25 

  Всего  по учебному плану 1 

   

 
8В классы 

№ 

пп 
Название курса 

Часов в 

неделю 

1 Экспериментальное решение задач по химии 0,25 

2 Реальные задачи математики 0,25 

3 Юный медик 0,25 

4 Информационная культура школьника 0,25 

  Всего  по учебному плану  1 

      

 
8Г классы 

№ 

пп 
Название курса 

Часов в 

неделю 

1 Развивай дар речи 0,25 

2 Реальные задачи математики 0,25 

3 Юный медик 0,25 

4 Информационная культура школьника 0,25 

  Всего  по учебному плану  1 

      

 
9А, 9Б, 9В классы 

№ 

пп 
Название курса 

Часов в 

неделю 

1 Учись писать грамотно 0,50 

2 Избранные вопросы математики 0,50 

  Всего  по учебному плану  1 
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Таблица № 7 

 КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

10 класс (ФГОС СОО) 

2020–2021 учебный год 

№ пп Название курса 

Часов в 

неделю (с 

учетом 

деления на 

группы) 

1 Экология слова 1 

2 ЕГЭ: задачи практической направленности 2 

3 Информатика в задачах 1 

4 Трудные вопросы истории 1 

5 Обществознание: теория и практика 1 

6 Избранные вопросы биологии 1 

7 Начальный курс делового английского 1 

8 Мир органических веществ 1 

9 Противодействие идеологии терроризма в социальных сетях 1 

  Всего  по учебному плану 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


