


Пояснительная записка к учебному плану
МКОУ “Белоярская средняя общеобразовательная школа”2019-2020 учебный год.

 Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 
Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного
процесса, обеспечивающим преемственность между ступенями обучения и формирование базовых знаний для 
последующего получения профессионального образования.

Учебный план разработан на основе:
-Закона Российской Федерации № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании» (в действующей редакции);
-Изменений, внесенных в федеральные государственные образовательные стандарты НОО, ООО образования, на 
основании приказов министерства образования и науки от 31 декабря 2015г. №№1576, 1577, 1578 «О федеральных 
государственных начального общего, основного общего и среднего общего образования» и в соответствии с пунктом
1 части 3 статьи 44 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования » (с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. 
№576, от 28 декабря 2015г.№1529, от 26 января 2016г. №38, от 21 апреля 2016 г.№459, от 29 декабря 2016г. №1677, 
от 8 июня 2017г. №535, от 20 июня 2017г. №581 и от 5 июня 2017г.№629);
-СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., рег. № 
19993);
1.1.  Учебный план является частью образовательной программы школы. Образовательная программа разработана в 
соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом примерных основных 
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
1.2.  Учебный план школы на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает:
•       4-летний нормативный срок усвоения образовательных программ начального общего образования для 1 -4 
классов;
•       5-летний срок усвоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов;
•       2-летний срок усвоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов.
1.3.  Школа в 2019-2020 учебном году работает в следующем режиме:
1.3.1.  Продолжительность учебного года:
•       - 1-й класс - 33 учебные недели;
•       - 2-4-й классы - не менее 34 учебных недель;
•       -5-8,10 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).
•       -9, 11 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных
сборов по основам военной службы).
1.3.2.  Продолжительность учебной недели:
•       в 1 -4 классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10);
•         в 5-8-х классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10);
•         В 9-11 классах - шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и 
составляет по классам:

1-е классы - 21 час;
2-4-е классы - 23 часа;
5-е классы - 28 часов
6-е классы - 29часов;
7-е классы - 31 час;
8-е классы - 32 часов
9-е классы - 36 часов
10-е классы - 37 часов
11-е классы - 37 часов

 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем 
максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:
•         - для учащихся 1 -х классов - не более 4 уроков, один раз в неделю - 5 уроков, за
счет урока физической культуры;
•         - для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков;
•         - для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;
•         - для учащихся 7-11-х классов - не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных занятий, внеурочной 
деятельности, между которыми устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты



времени на его выполнение не превышал ( в астрономических часах):
•       во 2-4 классах - 1,5 ч.,
•       в 4-5 классах - 2 ч.,
•       в 6-8 классах - 2,5ч..
•       в 9-11 классах - до 3,5 ч.
1.4.          Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
•         учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
•         использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с 
введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного 
дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры);
•         организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не менее 40 минут в 
сентябре - октябре;
•         обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
•         дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);
•         уроки физкультуры проводиться в адаптационный период последними уроками. Содержание уроков 
направлено на развитие и совершенствование движения детей и по возможности проводится на свежем воздухе.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом. В 
сентябре - октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 45 уроков) проводятся в нетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки - театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 
должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме
распределяются в соответствии с рабочими программами учителей в рамках учебного плана следующим образом: 23
урока физической культуры и 22 урока по другим учебным предметам, в том числе: в нетрадиционной форме, 
которые проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному
искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 3-4 уроков- театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и 
экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).

Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 1-4 классы ( извлечение из 
образовательной программы школы), разработан на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., рег. № 
17785) с изменениями 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. №1643, редакция от 
31.12.2015г. )
-примерной основной образовательной программы начального общего образования. -
-Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Белоярская СОШ», построенноей 
на основе УМК «Школа России». Эта традиционная система направлена на интеллектуальное и нравственное 
развитие учащихся. .
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на формирование базовых основ и
фундамента всего последующего обучения, в том числе:
-учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
-универсальных учебных действий;
-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми.

Учебный план начального общего образования, состоят из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса.                                                                             
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования (как и входящего в нее 
учебного плана) в 1 классе составляет 100 % от общего объема, 2-4 классов 80% объема (20% - часть формируемая 
участниками образовательного процесса).                                                                                          

Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и литературное чтение»,«Родной 
язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура».                                                                                                              

В первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык» представлен курсом                             «Обучение 
грамоте .Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое 
изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинаются во втором полугодии. Предметная 
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по выбору родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)», 
«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного начального образования:
-формирование гражданской идентичности;
-приобщение к общекультурным и национальным ценностям,информационным технологиям;
-формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулем «Основы мировых религиозных 
культур» в 4классе в количестве 1 час.



Часть учебного плана формируемая участниками образовательного процесса распределена в 1-4 
классах на изучение курсов : «Родной язык и литературное чтение на родном языке» классе, в рамках которых 
по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения предусмотрено
изучение предметов «Родной язык (русский)»по 0,5 часа в каждом классе , «Литературное чтение на родном 
(русском) языке»по 0,5 часа в каждом классе .                                                                                                                       

Курс «Шахматы» в 1-4 классах реализуется за счет внеурочной деятельности.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 организуется только в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 
дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 
день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без бального 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый); во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность учебного года в 
1 классе - 33 недели. Продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 недели.
Обучение во втором-четвертом классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 организуется в первую смену при 
шестидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 26 академический часов.

Учебный план для 1-4 классов
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ(ФГОС НОО) Вариант 1. (5-дневная неделя)

Предметные области Учебные предметы Количество часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего

1. Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 14
Родной язык и литературное чтение на
родном языке Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Литературное чтение на родном 
языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранный язык Английский язык
-

2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных культур и 
светской этики (Модуль «Основы 
мировых религиозных культур»)

Основы мировых религиозных 
культур

- - -
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

ВСЕГО (обязательная часть) 21 23 23 23 90

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса

ИТОГО (пятидневная  учебная  неделя)
21

23 23 23

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 90
Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 5 - 9 классы ( извлечение из образовательной

программы школы), разработан на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями.
-примерной основной образовательной программы основного общего образования.
-приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
-приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2019-2020 учебный год, утверждены приказом Минобрнауки России от 31марта 
2014г . №253 (с изменениями внесенными приказами Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. №576, от 28 декабря 
2015г.№1529, от 26 января 2016г. №38, от 21 апреля 2016 г.№459, от 29 декабря 2016г. №1677, от 8 июня 2017г. 
№535, от 20 июня 2017г. №581 и от 5 июня 2017г.№629);
-Письма Минобрнауки Российской Федерации от 12 мая 2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
-Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Белоярская СОШ»



Учебный план, и в целом, основная образовательная программа основного общего образования, 
состоят из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательные предметные области учебного плана:
«Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы «Русский язык» и «Литература»;
«Родной язык », в рамках которой по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с
учетом их мнения предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)», «Родная (русская) литература» 
«Иностранный язык», в рамках которой изучаются учебные предметы «Иностранный язык (английский)», 
«Иностранный язык (немецкий)» как 2 иностранный язык;
«Математика и информатика», в рамках которой изучаются учебные предметы «Математика», «Алгебра», 
«Геометрия», «Информатика»;
«Общественно-научные предметы», в рамках которой изучаются учебные предметы «История», «Обществознание», 
«География»;
«Естественно-научные предметы», в рамках которой изучаются учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология»;
«Искусство», в рамках которой изучаются учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство»;
«Технология», в рамках которой изучаются учебный предмет «Технология»;
«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которой изучаются учебные предметы 
«ОБЖ», «Физическая культура».

Предметная область «Основы духовно-нравственного культуры народов России» реализуется во  
внеурочной деятельности , в рамках  кружка «Основы духовно-нравственного культуры народов России» в 5 
классе 1 час, в 6 классе по 0,5 часа и по 0,25 часа в 7, 8 и 9 классах..                                                                       

Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» включена модульно в предметы учебного плана  8 класса и классные часы:
Модуль1. «Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности» - в рамках учебного предмета 
«Обществознание» ( 9 часов в год);                                                                                                                    
Модуль2. «Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной безопасности в современной 
России» - в рамках учебного предмета «ОБЖ» (2 часа в год);                                                                                                 
Модуль 3. «Информационное противодействие идеологии терроризма» - в рамках учебного предмета «Информатика 
и ИКТ» (6 часов в год)                                                                                                                                       
Модуль 4. «Воспитание патриотизма ка фактор профилактики и противодействия распространения идеологии 
терроризма» - в рамках плана тематических классных часов (не менее 10 часов). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

В 2019-2020 учебном году учебный план для 5 – 8класса по ФГОС ООО составлен на основе 
примерного недельного учебного плана  Варианта №1 (5 – дневная учебная неделя ) , для 9 классов - на основе 
Варианта №2 (6-дневная учебная неделя).

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений 
использовано на курсы  обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных отношений.
Введен  курс  ОБЖ-5,7класс по 1 часу. Для более качественного изучения 2 иностранного языка (немецкого), во 
внеурочной деятельности в 6,8 и 9 классах  введен кружок   “Willkommen ins Deutsch!” по 1 часу.

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося .

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.

Учебный план для 5-8 класса по (ФГОС ООО)
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Вариант № 1 (5 – дневная неделя). Выделением обозначена неактуальная

в 2019-2020 учебном году информация.
Предметные
области

Учебные предметы Количество часов

5 6 7 8 9 всего
1. Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 18,5



Литература 3 3 2 2 3 10,5
Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 2,25

Родная литература 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 2,25
Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15

Немецкий язык                                                        
(второй иностранный язык)

0,5 - 1 1 3

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 2 2 2 2 3 11

Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные 
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 4

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура 
основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2

Физическая культура 2 2 2 2 2 10
Итого 27 29 30 32 32
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Физическая культура 
основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 - 1 - - 3

Элективные курсы ТПК 1
1 0 1 0 1 15

Максимально допустимая недельная  
нагрузка

28 29 31 32 33 153

Учебный план для 9 класса  (ФГОС ООО) (6-дневная неделя)
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     Вариант № 2 Выделением обозначена неактуальная в 2019-2020

учебном году информация.
Предметные области Учебные предметы Количество часов

5 6 7 8 9 всего
1. 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 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15

Немецкий язык (второй иностранный
язык)

1 1

тика 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 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 основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2
Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 27 29 30 32 34 150
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Учимся учиться, размышлять, 
исследовать

1 1 1 1 3

Юный исследователь-краевед 1 1 1 3
Твоя профессиональная карьера 1 0.5 2

Основы духовнонравственной
культуры народов России

Основы духовно- нравственной культуры
народов России

1 0,5 0,25 0,25 3

ОБЖ 1 1 1 3
Обществознание 1 1

Элективные курсы:  Web- дизайн 1 0.5 1
Основы финансовой грамотности 1 0,5



Основы правовых знаний. 0,5 0,75 0,75 0,5 6
5 4 5 4 2 22

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

32 33 35 36 36 172

Проектная деятельность 1*
37

Проектная деятельность * дополнительно проводится за счет средств  образовательного учреждения, 
отдельными модулями.

Учебный план
н для 10 - 11 классов МКОУ « Белоярская средняя общеобразовательная школа»

на 2019-2020 учебный год
разработан на основе :
-Федерального Базисного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утверждённых приказом МОНРФ от 09.03.04 года № 1312,
-регионального Базисного учебного плана для образовательных учреждений Курганской области, реализующих 
программы общего образования (Приказ ГлавУО от 11.06.08 №1052); с изменениями,внесенными приказами ГлавУО
от 1.07.2009г.№1297, от 25.02.2010 г.№297, от 06.12.2010 г. №1905, от 29.06.2011 г.№1268, от 11.05.2012 г.№ 975, от 
15.03.2013 г. № 489, от 24 июня 2014 г. №1177, ОТ 31марта 2015г. №531, приказом Департамента образования и 
науки Курганской области от 18 февраля 2016 года №195и дополнениями.
-санитарных норм и гигиенических требований СанПиН 2.4.2.12821-10 от 29.12.10г.,с учетом нормативов, 
программно                                                                                                                                                                                   
 методического обеспечения, условий и запросов учащихся, их родителей на образовательные услуги.

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. В инвариантной части полностью 
реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта.
В каждой образовательной области инвариантной части время выделено с учетом программ по определенному 
предмету и качественное усвоение базисного образования.
Региональный компонент учебного плана состоит из двух частей: обязательной и рекомендуемой.

В 10-11 классах обязательная часть включает следующие курсы краеведческой направленности:
1*«Литературное краеведение и искусство родного края» (10-11кл). Этот курс включен в содержание учебного 
предмета федерального компонента с увеличением количества часов.
2.*Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение
распространения ВИЧ - инфекции» введен в качестве 8-часового модуля в курсе предмета «Физкультура» в 10-11 
классах , без увеличения количества часов по программе «Полезные привычки, навыки, выбор».
3.Региональный компонент государственного образовательного стандарта “Основы безопасности
жизнедеятельности” - в качеств обязательного регионального компонента в 10-11классах – по 1 часу. 
4.Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма» включена модульно в предметы учебного плана 10- 11 классов и классные часы:                   
Модуль1. «Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности» - в рамках учебного предмета 
«Обществознание» ( 9 часов в год);                                                                                                                    
Модуль2. «Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной безопасности в современной 
России» - в рамках учебного предмета «ОБЖ» (2 часа в год);                                                                                                 
Модуль 3. «Информационное противодействие идеологии терроризма» - в рамках учебного предмета «Информатика 
и ИКТ» (6 часов в год)                                                                                                                                       
Модуль 4. «Воспитание патриотизма ка фактор профилактики и противодействия распространения идеологии 
терроризма» - в рамках плана тематических классных часов (не менее 10 часов). 

В 2019-2020 учебном году учитывая запросы учащихся и родителей в 9 классе предусмотрены курсы 
по выбору:
«Подготовка к ГИА по математике», «Подготовка к ГИА. Русский язык.», «Интернет технологии», «Решение задач
по математике», «Web-дизайн».

Для жизненного самоопределения и профессиональной ориентации в 9 классе введен курс «Твоя 
профессиональная карьера» 1 час.

В 10 классе, учитывая запросы учащихся и родителей и на основе их выбора из предлагаемых 
профилей («универсальный» и «оборонно-спортивный», «социально- гуманитарный», «естественно- научный»)  
выбраны  естественно-научный (медицинский профиль) и оборонно-спортивный профиль обучения. За счет 
компонента образовательного учреждения дополнительные часы распределены на профильные предметы (по двум 
профилям) : физкультура -1 час, ОБЖ -1 час, биология -1 час, химия -1 час.  В 11 классе продолжается обучение по 
оборонно-спортивному профилю. Включены в учебный план следующие элективные курсы: «Основы права», 
«Интернет-технологии», «Web-дизайн», «Стратегия профессиональной жизни в современных условиях», 
«Технический рисунок», «Строительное черчение», «Строевая подготовка и управление строем», «Индивидуальная 
защита от оружия массового поражения»,  «Основы навыков оказания первой медицинской помощи» ,«Биология. 
Абитуриент», «Химия. Абитуриент». 

 Общее количество учебных часов в 9 классе, с учетом выбранных  курсов (курсы по выбору) не 
должны превышать 36 часов, в 10-11 классах — 37 часов.

Учебный план МКОУ “Белоярская средняя общеобразовательная школа” 2019-2020 учебный год.
10-11 классы (БУП 2004год).

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ (медицинский)  ПРОФИЛЬ
Выделением обозначена неактуальная в 2019-2020 учебном году информация. 



Базовые учебные предметы 10 класс 11 класс
Федеральный компонент
Русский язык. 1,5 1,5
Литература. 3,5 3,5
Иностранный язык. 3 3
Математика. 4 4
Информатика и ИКТ 1 1
История. 2 2
Обществознание./Включая экономику и право/ 2 2
География. 2
Физика. 2 2
Астрономия 1
Физическая культура 2 2

23
22

Профильные предметы
Основы безопасности жизнедеятельности 2 2
Биология 3 3
Химия 3 3

8 8
Региональный компонент

Литературное краеведение и искусство родного края * *
Превентивный модульный курс: «Профилактика ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции». * *

Компонент образовательного учреждения
Элективные курсы

Основы права 0,5 1
Интернет-технологии 0,5 1
Web-дизайн 0,5 1
Стратегия профессиональной жизни в современных условиях 0,5 1
Технический рисунок 0,5 1
Строительное черчение 0,5 0,5
Строевая подготовка и управление строем 0,5 0,5
Индивидуальная защита от оружия массового поражения 0,5
Основы навыков оказания первой медицинской помощи 0,5
Биология. Абитуриент. 0,5

4 7
Всего: 35

Максимальный объем учебной нагрузки 37 37

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ.
Выделением обозначена неактуальная в 2019-2020 учебном году информация.

Базовые учебные предметы 10 класс 11 класс
Федеральный компонент
Русский язык. 1,5 1,5
Литература. 3,5 3,5
Иностранный язык. 3 3
Математика. 4 4
Информатика и ИКТ 1 1
История. 2 2
Обществознание./Включая экономику и право/ 2 2
География. 2
Биология. 2 2
Физика. 2 2
Астрономия 1
Химия. 2 2

25
24

Профильные предметы
Основы безопасности жизнедеятельности 2 2
Физическая культура 4 4
Всего часов на профильные предметы: 6 6

Региональный компонент
Литературное краеведение и искусство родного края * *
Превентивный модульный курс: «Профилактика ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции». * *

Компонент образовательного учреждения
Элективные курсы

Основы права 0,5 1
Интернет-технологии 0,5 1
Web-дизайн 0,5 1
Стратегия профессиональной жизни в современных условиях 0.5 0.5
Технический рисунок 0,5 0.5
Строительное черчение 0,5 0,5
Строевая подготовка и управление строем 0,5 0,5
Индивидуальная защита от оружия массового поражения 0,5
Основы навыков оказания первой медицинской помощи 0,5 0,5
Биология. Абитуриент. 0,5
Химия.Абитуриент. 0,5



4 7
Всего: 35

Максимальный объем учебной нагрузки 37 37
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-8, 10-х классов проводится в соответствии с локальным 
актом «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МКОУ «Белоярская СОШ». Формой промежуточной аттестации 2- 11  классов являются годовые 
оценки, полученные обучающимися.

Вопросы организации производительного труда, проведения трудовой практики решены на 
педсовете и утверждены на Совете школы.

При проведении занятий по иностранному языку (5-9кл.), трудовому обучению (5-9кл), физкультуре, 
основам информатики, физике, химии во время проведения практических занятий осуществляется деление -9 
классов на 2 группы  при наполнении классов 20 и более человек.

Количество часов определенное на каждый предмет в учебном плане, предусматривает качественное 
усвоение учебной программы, обеспечивающей государственный образовательный стандарт.
Итоговая нагрузка по учебному плану соответствует предельно допустимой нагрузке по требованиям СанПиН 
2.4.2.12821-10. Нагрузка учителя определяется учебным планом, утвержденным на педагогическом совете.

Материально-техническое, программно-методическое, кадровое обеспечение учебного процесса 
достаточное и позволяет реализовать учебный план и программы в полном объеме.
                     План внеурочной деятельности МКОУ “Белоярская средняя общеобразовательная школа”.
(извлечение из плана внеурочной деятельности)                                                                                                                 

Часы  внеурочной деятельности отводятся на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей 
обучающихся и их родителей и отражают специфику школы                                                                                                 

Внеурочная деятельность 1-4 кл. 
  Внеурочная деятельность начального общего образования  реализуется по следующим направлениям и 
представлена:
Направления развития 
личности

Формы  реализации Кружки 1кл 2кл 3кл 4кл

Спортивно-
оздоровительное 

соревнования,
секции 

Спортивный клуб “Олимпик” 1

Кружок “Шахматы” 1 1
Кружок “Основы безопасности 
жизнедеятельности”

1 1

Духовно-
нравственное 

проектная  деятельность Кружок ДПИ  “Фантазия ” 1 1

Социальное  проектная 
деятельность 

Кружок краеведческий  “Мы -жители села 
родного”

1 1

Общеинтеллектуальное школьное  научное общество, 
олимпиады,
конференции 

Кружок “Учись учиться” 1 1

Кружок “Техническое творчество” - 1
Клуб “Эрудит” 1 1

Общекультурное  проектная 
деятельность 

Кружок “Разговор о правильном питании” 1 1

Кружок “Школьны хор” 1
Итого (занятость в неделю по каждому 
классу)

9 9 10 10

Общее количество часов (с учетом 
объединения по классам)

17

Внеурочная деятельность  5 - 9 кл.
Внеурочная деятельность основного общего образования реализуется по следующим направлениям и представлена :
Направления развития 
личности

Формы  реализации Кружки 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл

Спортивно-
оздоровительное 

соревнования,
секции 

Спортивный клуб “Олимпиец” 2

Кружок “Основы безопасности 
жизнедеятельности”

1

Духовно-
нравственное 

проектная  деятельность Кружок “Основы духовно-нравственной 
культуры народов России ”

1 1 0,5 0,5

ДПИ «Фантазия» 1 1

Социальное  проектная 
деятельность 

Кружок краеведческий  “Мы -жители села 
родного”

1 1

проектная 
деятельность 

Школьный медиацентр 1

Общеинтеллектуальное школьное  научное общество, 
олимпиады,
конференции 

Кружок “Учись учиться” 1 1

Кружок “Техническое творчество” 1 1



Кружок “Добро пожаловать в немецкий” 1 1

Кружок «Твой компьютер» 1 1

Общекультурное  проектная 
деятельность 

Кружок “Разговор о правильном питании” 1 1

Кружок “Школьный  хор” (с 1 по 11кл )
Итого (занятость в неделю по каждому классу) 8 8 9,5 9,5 9,5

Общее количество часов (с учетом объединения 
по классам)

21


