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Пояснительная записка 

к Учебному плану 

на 2020-2021 учебный год 

МАОУ «СОШ с. Кумак» 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Кумак» Новоорского района Оренбургской области (далее МАОУ 

«СОШ с.Кумак») на 2020-2021 учебный год, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, формируется в 

соответствии с нормативными правовыми документами и инструктивно-методическими 

материалами:  

- Федеральным законом от 29.12.12 № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

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

от18.05.2015 № 507)»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 № 19644); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413. 

            - приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 « 

О внесении изменений  в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089» 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 №1312 
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«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16з) 

- Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 31января 2018 года № 2/18)  

- Рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761);                                               

   -письмом Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 3 ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 « 

Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599« 

Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

-приказ министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О 

формировании учебных образовательных организаций Оренбургской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы,  в 2020/2021 учебном году» 

- приказ отдела образования Новоорского района Оренбургской области от 24.07.2020 № 

219«О формировании учебных планов образовательных организаций Новоорского района, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году» 

- письмом Министерства образования и науки от 04.03.2010 №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 



-приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

- Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20»Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов санитарной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации МАОУ «СОШ с.Кумак» (приказ № 77 от 09.04.2018 года). 

Учебный план МАОУ «СОШ с.Кумак» является обязательной частью основной 

образовательной программы и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной 

аттестации учащихся по классам.  

В Учебном плане МАОУ «СОШ с.Кумак» на 2020-2021 учебный год в необходимом объёме 

сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый 

уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год   предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования  для I-IV классов. 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Общий объём нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1х классов-4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической 

культуры; 

для обучающихся 2-4 классов- 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов- не более 8 уроков. 



Объём домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали ( в астрономических часах) во 2-3 классах -1,5 ч., в 4-5 классах- 2 часа; в 

6-8 классах- 2,5 ч, в 9-11 классах- до 3,5 часов. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33, II-XI классы – 34 учебные недели.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

- предусмотрен «ступенчатый» режим обучения: продолжительность занятий в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. В первом полугодии часть уроков (в соответствии с 

рабочими программами учителей проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование двигательной активности первоклассников. 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

В середине III четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы (в феврале месяце) для 

обучающихся 1-х классов.  

  Для обучающихся II-XI классов продолжительность занятий составляет 40 минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, кадровой и 

материально - технической обеспеченности школы.  

Учебный план предусматривает сбалансированность между циклами предметов и отдельными 

предметами, а также преемственность между ступенями и классами в процессе обучения. Учебный 

план ориентирован на предоставление учащимся максимальных возможностей для получения 

образования в соответствии с самостоятельным выбором профиля в определенной области знаний и 

для реализации индивидуальных творческих способностей.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Учебный план начального общего образования ФГОС НОО (1-4 классы) 

Учебный план начального общего МАОУ «СОШ с. Кумак» на 2020-2021 учебный год 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее ФГОС НОО), определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения)  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. При формировании учебного плана 

соблюдается преемственность учебных планов и программ по параллелям. Кадровое и учебно-

методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплексом «Школа 

России». 

Основные задачи реализации содержания предметных областей и учебных предметов:  

Русский язык и литературное чтение - формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Родной язык (русский) 

 Во 1-4 классах изучается в объеме 0,5 часа в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Литературное чтение на родном языке (русском) 

В 1 -4 классах изучается в объеме 0,5 часа в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Изучение литературного чтения на родном языке (русском) в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Иностранный язык (английский язык) 

Во 2-4 классе изучается английский язык в объеме 2 часов в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку при наполняемости класса 20 и более 

человек осуществляется деление классов на две группы. 

Математика 

При наличии обязательной предметной области «Математика и информатика» 



самостоятельный учебный предмет «Информатика и ИКТ» не выделен. При пятидневной учебной 

неделе предмет «Информатика и ИКТ» реализуется через предметы «Математика» (раздел «Работа с 

информацией») и «Технология» (раздел «Практика работы на компьютере»). 

В 1 -4 классах изучается в объеме 4 часов в неделю. 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс 

по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным и соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающимся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в его важнейших взаимосвязях. 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил 

дорожного движения. 

Музыка, Изобразительное искусство. 

В 1 -4 классах каждый предмет изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия 

мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 

изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность понять собственное 

видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. 

Технология 

В 1-4 классах изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Учебный предмет 

«Физическая культура» в 1-4 классах изучается в объеме 3 часов в неделю. 

 В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

современности России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

В 2020-2021 году учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по 

выбору родителей представлен модулями «Основы православной культуры» «Основы светской 

этики». На основании произведённого выбора сформированы две учебные группы из обучающихся 

двух 4х классов. Преподавание курса ОРКСЭ ведётся с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень.  

Формы промежуточной аттестации. 



С целью оценки достижения предметных результатов за учебный год проводится 

промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обучающихся (аттестационные испытания) 

проводится во 2-4 классах по всем предметам учебного плана. У обучающихся 1-ого класса 

результатом освоения основной образовательной программы считается качественная оценка 

планируемых результатов и комплексная контрольная работа (математика, русский язык и 

окружающий мир».  

Промежуточная аттестация в 4 классах сводится к выставлению отметок, полученных в 

результате оценки достижения предметных результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования по результатам итоговых контрольных работ. По физической 

культуре промежуточная аттестация осуществляется по итогам регионального зачёта. 

Согласно «Положения о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации МАОУ СОШ с. Кумак» (приказ № 77 от 09.04.2018года) в начальной 

школе используются следующие формы промежуточной аттестации: 

                                                     Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Формы проведения         

промежуточной аттестации 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 р
аб

о
та

 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа за год 

Литературное чтение Контроль навыка чтения 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на 

родном языке( русском) 

Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа за год 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Английский язык  Итоговая контрольная работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 Творческий проект 

Искусство Музыка Творческий проект 



Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Технология Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов Региональный 

зачёт 

 

При формировании плана внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов учитываются 

рекомендации по разработке и введению курса «Моё Оренбуржье», который позволит сохранить 

сложившуюся практику реализации региональной краеведческой составляющей образования в 

Оренбургской области.  

В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования для обучающихся 2-4 классов 

введен курс внеурочной деятельности «Шахматы для начинающих». 

 

План внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 1-4 классах  

МАОУ «СОШ с. Кумак» на 2020 - 2021 уч. год 
 

Направления развития 

личности 

 

Формы организации 

деятельности, курсы 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4а класс 4б класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Разговор о 

правильном питании» 

 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Я исследователь» 1 1 1 1 1 

Общекультурное  «Основы смыслового 

чтения» 

1 1 1 1 1 

Социальное «Бумагопластика» 1     

«Шахматы для 

начинающих» 

 1 1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

«Моё Оренбуржье» 1 1 1 1 1 

Максимальная недельная нагрузка обучающегося 5 5 5 5 5 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация внеурочной деятельности ООП НОО 

 
Направления 

деятельности 

 

Формы организации 

деятельности, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Класс Форма аттестации 

(выставки, спектакли, 

концерты, соревнования, 

турниры, конференции и 

др). 

Сроки 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Разговор о правильном 

питании» 

 

1- 4кл. Ярмарка рецептов полезных 

блюд 

Апрель-

май 

Общеинтеллектуа

льное 

«Я исследователь» 1- 4кл. Защита проекта Апрель-

май 

Общекультур 

ное  

«Основы смыслового 

чтения» 

1-4кл. Викторина «По страницам 

любимых книг» 

Апрель-

май 

Социальное «Бумагопластика» 1 кл. Выставка поделок «Очумелые 

ручки» 

Апрель-

май 

«Шахматы для 

начинающих» 

2-4кл. Турнир по шахматам Апрель-

май 

Духовно-

нравственное 

 

«Моё Оренбуржье» 1-4кл. Защита проектов Апрель-

май 

. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «СОШ с. Кумак» на 2020-2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы/ Классы 
Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

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 (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 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 

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 

Физическаякультура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

2.Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5-9 классы) 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

ФГОС ООО) 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Распределение 

обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательных программ по 

предметам. 

1) 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме.   

2) Не менее 30% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных 

формах учебной деятельности:   

• учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, 

предполагающие авторское действие с учебным материалом, освоение иных видов деятельности 

(проба, поиск, тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через 

действие);   

• конференция – аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской 

или творческой деятельности, представления «продуктов» и результатов;   

• образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором ученики получают 

знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действительностью 

(предприятие, музей, памятник, окружающий мир, учреждение культуры);   

• погружения - аудиторное занятие, направленное на освоение разнообразных форм 

учебной работы, формирование учебной самостоятельности;   

• лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие, направленное на 

расширение знаний, формирование умения пользоваться ими, проводить элементарные 

исследования, работать с научно-популярной литературой, помощь учащимся в ликвидации 

трудностей и проблем в процессе деятельности;   



• художественное и театральное творчество - аудиторное занятие, способствующее 

развитию творческих способностей учащихся, умению вести себя свободно, быть 

коммуникабельным:   

• событийность (квест-игра, флеш-моб, игры, состязания и др.) – нестандартная 

«игровая» форма проведения аудиторного занятия, направленная, в зависимости от предназначения, 

на закрепление или получение нового знания, нового опыта путем коллективного или 

самостоятельного открытия, развитие познавательного интереса, повышение интереса к предметной 

области, приобретение социального опыта взаимодействия взрослых с детьми, разновозрастного 

взаимодействия;   

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и основными 

целями реализации содержания предметных областей являются:  

«Русский язык и литература»  

- изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, обеспечит: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

«Родной язык и родная литература» 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 



 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

«Иностранные языки» 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

«Общественно-научные предметы» 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  



 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений 

«Математика и Информатика» 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" учащиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

«Естественно-научные предметы» 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение эко системной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 



- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история.» в 5-9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе 

завершается 1914 годом) 

«Искусство» 

- осознание значения искусства и творчества в личной культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

- гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

«Технология» 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 



-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литература» на уровне основного общего образования 

представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литература». На учебный предмет «Русский 

язык» в соответствии с ФГОС отводится: в 5 классе - 5 часов, в 6 классе - 6 часов, в 7 кассе – 4 часа, в 

8 классе - 3 часа в неделю, в 9 классе 3 часа. 

Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предмета в соответствии 

с ФГОС «Литература» в: по 3 часа в неделю в 5-6 классах, 2 часа в 7-8 классах и в 9 классе-3 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература», представлена учебными предметами 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература».  На изучение учебного предмета «Родной 

(русский) язык» в 5 классе отводится 0,5 часа в неделю, 7 классе - 1 час, в 8-9 классах по 0,5 часа в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 На изучение учебного предмета «Родная (русская) литература» в 5классе отводится 0,5 часа в 

неделю. В 7 классе по 0,5 часа в неделю, 8-9 классах- по 0,5 часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 Предметная область «Математика и Информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» и на её изучение выделено в 5-6 классах по 5 часов: в 7-9 классах в учебном плане 

школы предметная область «Математика и Информатика» представлен предметами «Алгебра» (3 

часа), «Геометрия» (2 часа) и «Информатика» по 1 часу. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

направлена на 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.  Она 

является логическим продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» начальной школы. В 5-6 классах на изучение предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» выделяется по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.    



Предметная область «Искусство» включает учебный предмет «Музыка» - изучается по 1 

часу с 5 по 8 класс. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 5 по 7 класс по 1 

часу.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология» на уровне основного общего образования изучается в количестве 2 

часов на базовом уровне с 5 по 7-ой класс и в количестве 1 часа - в 8 -9 классах.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего 

образования на базовом уровне введен в 8- 9 классах как обязательный.  На его освоение отведен 1 

час в неделю. В 5-7 классах изучение основ безопасности жизнедеятельности осуществляется в 

рамках курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» На преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» в 5-8 классах отводится по 3 часа в неделю. В 9 классах- 2 часа. Третий час 

реализуется через курс внеурочной деятельности «Готов к труду и обороне».   

Деление на группы осуществляется на уроках: 

 учебного предмета «Технология» в связи с необходимостью деления по гендерному составу; 

 учебного предмета «Иностранный язык (английский)» и «Информатика» в 5,6,7,8 классах (в 

классах 20 и более обучающихся). 

Второй иностранный язык (немецкий) вводится в учебный план в 8 и 9 классах в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Реализация программы курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» способствует 

предпрофильной подготовке и подготовке старшеклассников к ОГЭ по математике. 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования для обучающихся 5 класса 

введен курс внеурочной деятельности «Белая ладья». 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни для 5-7 классов вводится курс внеурочной 

деятельности «Школа безопасности».  

С целью развития математических способностей, пространственного мышления в 8 классе 

вводится курс внеурочной деятельности «Наглядная геометрия». 

        Для изучения географического краеведения Оренбургской области в 9 классе вводится курс 

внеурочной деятельности «География Оренбургской области». 

 

 

                     План внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 5-9 классах  

МАОУ «СОШ с. Кумак» на 2020 - 2021 уч. год 
 



Направления 

развития личности 

 

Формы организации 

деятельности, курсы 

внеурочной 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9а класс 9б класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

Школа 

безопасности 

1 1 1    

Готов к труду и 

обороне 

   1 1 1 

Общеинтеллектуальное Белая ладья 1      

Робототехника  1 1    

Наглядная 

геометрия 

   1   

География 

Оренбургской 

области 

    1 1 

Общекультурное  Буду настоящим 

читателем 

1 1 1 1 1 1 

Социальное Правовая азбука 1 1 1    

Финансовая 

грамотность 

   1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

Я гражданин своей 

страны 

1 1 1 1 1 1 

Максимальная недельная нагрузка 

обучающегося 

5 5 5 5 5 5 

         

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении года.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предме

тные 

област

и 

Учебные предметы Классы   

5 6 7 8 9 

 Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к

 

и
 л

и
те

р
ат

у
р

а
 Русский язык  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 
заданием 

 

 Контрольная работа за год 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 



Литература  Итоговая 
контроль

ная 

работа 

Итогово
е 

тестиров

ание 

Итоговое тестирование 

 

Р
о

д
н

о
й

 

р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 и

 

р
о

д
н

ая
 

л
и

те
р

ат
у

р

а
 

Родной русский язык Итоговая контрольная работа 

Родная литература Итоговое тестирование 

О
сн

о
в
ы

 д
у

х
о

в
н

о
 

н
р

ав
ст

в
ен

н
о

й
 

к
у

л
ь
ту

р
ы

 

н
ар

о
д

о
в
 Р

о
сс

и
и

 Основы духовно 

нравственной культуры 
народов России 

Итоговая 

контрольная работа 

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

е 
я
зы

к
и

 

Иностранный язык 
(английский) 

Итоговая контрольная работа 

 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
- - Итоговая контрольная работа. 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

и
 и

н
ф

о
р

м
ат

и
к
а
 

Математика  Итоговая 

контрольная работа 

 

Алгебра   Контрольная работа за год 

 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Геометрия   Муниципальны

й зачёт 

Региональный 

зачёт 

 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Информатика  Итоговая контрольная работа. 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
о

- 

н
ау

ч
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Обществознание  Итоговая контрольная работа 

История (История России. 
Всеобщая история) 

Итоговая контрольная работа 

География  Итоговая контрольная работа 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о

- 
н

ау
ч

н
ы

е 

п
р

ед
м

ет
ы

 биология 

химия 
физика 

Итоговая контрольная работа 

 

И
ск

у
сс

тв
о
 

Музыка                    творческий проект 

 

- 

Изобразительное искусство творческий проект 

 

- - 

Т
ех

н
о

л
о

ги

я
 

Технология                    творческий проект Итоговая 

контрольная 
работа. 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
у

л
ь
ту

р
а 

и
 

О
сн

о
в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физическая культура сдача 
норматив

ов 

сдача 
нормати

вов 

сдача 
нормативов 

сдача 
нормативов 

региональн
ый зачёт 

                       Промежуточная аттестация внеурочной деятельности ООП ООО 

 
Направления 

деятельности 

 

Формы организации 

деятельности, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Класс Форма аттестации (выставки, 

спектакли, концерты, 

соревнования, турниры, 

конференции и др). 

Сроки 



Спортивно - 

оздоровительное 

Школа безопасности 5-7кл. Тестирование  

 

Апрель-май 

Готов к труду и 

обороне 

8-9кл. Сдача нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Апрель-май 

Общеинтеллектуальное «Белая ладья» 5кл. Турнир по шахматам  Апрель-май 

Робототехника 6кл. 

7кл. 

Выставка «Первые шаги в 

робототехнику» 

Апрель-май 

Наглядная геометрия 8кл. Тестирование Апрель-май 

География 

Оренбургской области 

9кл. Выпуск краеведческой газеты 

«Загадки Оренбургской области» 

Апрель-май 

Общекультур 

ное  

Буду настоящим 

читателем 

5кл. Защита проекта «Я – настоящий 

читатель!». 

Апрель-май 

6кл. Викторина «По страницам 

любимых книг»       

Апрель-май 

7кл. Конкурс сочинений «Я тоже 

умею писать рассказы» 

Апрель-май 

8кл. Турнир знатоков Апрель-май 

9кл. Турнир знатоков Апрель-май 

Социальное Правовая азбука 5-7кл. Защита проекта «Мои права» Апрель-май 

Финансовая 

грамотность 

8-9кл. 

 

Проект «Личный финансовый 

план». 

Апрель-май 

Духовно-нравственное 

 

Я гражданин своей 

страны 

5-9кл. Защита проектов Апрель-май 

                                                                                                                                     

 

Учебный план 

Основного общего образования по ФГОС ООО 

МОАУ СОШ c. Кумак на 2020 – 2021 учебный год. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

             Количество часов в неделю 

                (5 дневная неделя) 

     

Всего 

   V VI VII     VIII               IX  

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 (русский) 0,5  1 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 0,5  1 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

   1 1 2 

 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра -  3 3 3 9 

Геометрия -  2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно нравственной 

культуры народов России 

1 1 - - - 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 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 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 2 14 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
 

                                               

3.Учебный план среднего общего образования 

10 класс ФГОС СОО 

11 класс (ФКГОС) 

      Учебный план для 10 класса на 2020-2021 учебный год обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

выполнение его требований и определяет:   

       -структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания;  

       -перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, 

учебное время, отводимое на их освоение;  

      -общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки учащихся: 

учебный план составлен на 2 учебных года и количество учебных занятий за 2 года на одного 

учащегося не менее 2170 часов (не более 34 часов в неделю) при пятидневной учебной неделе. 



Учебный план МАОУ «СОШ с.Кумак»   гарантирует преемственность уровней общего 

образования, формирование готовности учащихся к освоению программ профессионального 

образования.  

МАОУ «СОШ с.Кумак» реализует универсальный профиль изучения учебных предметов при 

получении среднего общего образования. Универсальный профиль изучения учебных предметов 

ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки иных профилей.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

курсов по выбору; 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает следующие 

обязательные предметные области: русский язык и литература; родной язык и родная литература; 

иностранные языки; математика и информатика; естественные науки; общественные науки; 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.    Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей при получении среднего общего образования:  

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план МАОУ «СОШ с.Кумак» универсального профиля обучения учащихся 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Биология», «Физика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 

На углубленном уровне представлены два учебных предмета «История» (4 часа в неделю) и 

«Право» 2 часа в неделю. 

Предметные области представлены в учебном плане следующими предметами: 



«Русский язык и литература»   

-учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 

классах;  

- учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 11 

классах.  

«Родной язык и Родная литература»   

Предметная область представлена учебным предметом «Родной язык (русский)», изучаемом 

на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах;  

 «Иностранные языки»   

-учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен на базовом уровне 3 часа в 

неделю в 10 и 11 классах;  

 «Общественные науки»   

-учебный предмет «История» в 10 и 11 классах представлен на углубленном уровне (4 часа в 

неделю.)  

-учебный предмет «Экономика» - на базовом уровне (1 час в неделю) 

- учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 

11 классах. 

- учебный предмет «Право» представлен на углубленном уровне (2 часа в неделю) 

«Математика и информатика»   

-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на базовом уровне 4 часа в неделю в 10 и 11 классах  

-учебный предмет «Информатика» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 

классах  

«Естественные науки»   

-учебный предмет «Физика» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 классах;  

-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 11 классе;    

 «Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности»   

- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 

10 и 11 классах;  

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне  в 10- 11 классах.(1 час в неделю)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с 

выбором учащихся и их родителей (законных представителей) выделены:   

1) часы на дополнительные учебные предметы:  

 - «География» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 классе;  

 - «Биология» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10- 11 классе;  



2) часы на курсы по выбору:  1 час в неделю в 10-11 классах.                                                                     

 3) часы на выполнение индивидуального проекта учащимися 10-11х классов - 1 час в неделю.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы, 

курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в 

соответствии с их запросами.  

С целью удовлетворения образовательных потребностей всех учащихся и подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку в учебный план включен 

элективный курс: «Секреты слова. Учимся писать сочинение» (1 час в неделю в 10 классе). 

С целью удовлетворения индивидуальных потребностей отдельных учащихся и подготовки их 

к государственной итоговой аттестации в учебный план введены факультативные курсы по 

математике «Избранные вопросы математики» (1 час в неделю в 10 классе) и информатике 

«Информатика, логика, программирование» (1 час в неделю в 10 классе). 

Для реализации обязательного компонента учебного плана по созданию индивидуальных 

проектов в учебный план введён элективный курс «Индивидуальный проект». Задача данного 

элективного курса –обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя 

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.   

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное. 

На реализацию профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и 

построения индивидуального образовательного маршрута вводится курс в 10 классе внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность».    

С целью развития математических способностей, пространственного мышления вводится курс 

внеурочной деятельности «Наглядная геометрия»                                                                                                                   

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности ООП СОО 

 
Направления 

деятельности 

 

Формы 

организации 

деятельности, 

курсы внеурочной 

деятельности 

Класс Форма аттестации (выставки, 

спектакли, концерты, 

соревнования, турниры, 

конференции и др). 

Сроки 



Спортивно - 

оздоровительное 

Готов к труду и 

обороне 

10кл. Сдача нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Апрель-май 

Общеинтеллектуаль

ное 

Наглядная 

геометрия 

10кл. Тестирование Апрель-май 

Общекультур 

ное  

Буду настоящим 

читателем 

10кл. Турнир знатоков Апрель-май 

Социальное Финансовая 

грамотность 

10кл. 

 

Проект «Личный финансовый 

план». 

Апрель-май 

Духовно-

нравственное 

 

Я гражданин своей 

страны 

10кл. Индивидуальный проект. Апрель-май 

 

                                                                                      

                                                                                           
 

План внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 10 классе 

МАОУ «СОШ с. Кумак» на 2020 - 2021 уч. год 
 

Направления развития 

личности 

 

Формы организации деятельности, курсы 

внеурочной деятельности 

10 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

Готов к труду и обороне 1 

Общеинтеллектуальное Наглядная геометрия 1 

Общекультурное  Буду настоящим читателем 1 

Социальное Финансовая грамотность 1 

 

Духовно-нравственное 

 

Я гражданин своей страны 1 



Максимальная недельная нагрузка обучающегося 5 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ с. Кумак» для 

10 класса. (ФГОС СОО). Универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

10 класс  (34 уч. 

недели) 

2020-2021уч.г. 

11 класс    (34 уч. 

недели) 

2021-2022уч.г. 

Русский язык  и  

литература  

Русский язык  Б  1  1  

Литература  Б  3  3  

Родной язык  и  

родная литература  

Родной язык 

(русский) 

Б  1   1 

Иностранные языки  

  

Иностранный язык 

(английский)  

Б  3  3  

Общественные науки  История   У  4  4 

Экономика Б 1 1 

Право У 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Математика и  

информатика  

Математика  Б  4  4 

Информатика   Б  1  1 

Естественные науки   Физика Б  2 2  

Астрономия   Б    1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б  3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1  1  

Итого       28 29 

Часть, формируемая участниками        

образовательных отношений  

   

Дополнительные 
предметы 

 география   1  

биология  1 1 

Элективные курсы  «Секреты слова. 
Учимся писать сочинение» 

 1 1 

Индивидуальный 

проект 

 1 1 

Факультативные 
курсы  

 

   «Информатика, логика, 
программирование» 

 1 1 

«Избранные 

вопросы математики» 

 1 1 

ИТОГО  34 34 

 

             Учебный план для XI класса основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. В структуре учебного 

плана 11 класса выделены инвариантная и вариативная части, состоящие из трех компонентов: 

федеральный, региональный и школьный компоненты. Федеральный компонент включает в себя 



учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по основным предметам, 

обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту. Инвариантная часть 

представлена следующими образовательными областями: филология, математика, обществознание, 

естествознание, искусство, технология, физическая культура. Она полностью реализует федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования.  

Школьный компонент учебного плана сформирован исходя из потребностей и социального 

заказа, наличия в школе условий кадрового и программно-методического обеспечения. Он 

представлен предметами в соответствии с интересами обучающихся и отражает основные задачи и 

цели, стоящие перед школой. Учебные предметы, являющиеся обязательными, выполняют 

функциональную роль развития содержания базовых предметов. Предметная область 

«Естествознание» в учебном плане представлена учебными предметами «Химия» «Биология» 

«Физика» (по 1часу).   Для удовлетворения познавательных интересов и дополнительной подготовки 

для сдачи ЕГЭ из школьного компонента отводятся дополнительные часы на изучение предметов 

«Химия» (1 час) «Алгебра и начала анализа» (1 час); «Экономика» (0,5 часа) Биология (1 час) 

Элективный курс «Практикум по решению математических задач» (1ч. в 11кл.). 

Для реализации социально-гуманитарного профиля обучающийся изучает три учебных 

предмета на профильном уровне (литература (5 ч), право (2 часа), обществознание (3 часа). 

 Часы дополнительных учебных предметов не выходят за рамки максимально допустимой 

нагрузки учебного плана. Программы учебных предметов разработаны в соответствии с примерными 

общеобразовательными программами среднего общего образования по указанным предметам и 

образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных представителей). Физическая 

культура – 3 часа в неделю в 10 – 11 классах (базовый уровень).  

 В 11 классе образование завершается в соответствии с утверждённым учебным планом. 

                                  Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная и текущая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МАОУ СОШ с.Кумак» (приказ № 77 от 09.04.2018года) 

                                         Формы промежуточной аттестации. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (год). Промежуточная аттестация включает в себя: - 

итоговые контрольные работы, тестирование, устный экзамен. 

Формы проведения промежуточной аттестации 



 
Учебный 

предмет 
 

10 класс 
11 класс 

Русский язык    
Итоговая контрольная работа 

Литература             Итоговая контрольная работа                           Устный экзамен 

Родной язык              Итоговая контрольная работа                           __________ 

Иностранный 

язык 
(английский) 

                                                      Итоговая контрольная работа 

Математика                                                       Итоговая контрольная работа 

Информатика                Итоговая контрольная работа  

Обществознание                                                             Устный экзамен 

Физика                 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

История                Устный экзамен Итоговая контрольная работа 

Экономика                                                         Итоговая контрольная работа 

Право                 Устный экзамен                 Устный экзамен 

География Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

 

Химия Итоговая контрольная работа 

 

Астрономия                               - 

 

Итоговая контрольная работа 

 

ОБЖ    Итоговая контрольная работа 

Физическая 
культура 

                                              Итоговое тестирование, сдача нормативов. 

Индивидуальный  

проект 

       Защита индивидуального проекта 

 

Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы школы: обеспечение 

личностного самоопределения учащихся, формирование нравственной, мировоззренческой, 

гражданской позиции, выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Для реализации образовательных программ используются учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «СОШ с. Кумак» на 2020-2021 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально-гуманитарный профиль 
(5 дневная учебная неделя) 

 

         Учебные     предметы                           XI 

             Уровень усвоения          

Базовый Профиль 

Обязательные учебные предметы    

Русский язык 1  

Литература  5 

Английский язык 3  

Алгебра и начала анализа 2  

Геометрия 2  

История 2  

Обществознание  3 

Экономика 0,5  

Право  2 

География 1  

Биология 1  

Физика 1  

Астрономия 1  

Химия 1  

Физическая культура 3  

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1  

Итого: 19,5 10 

Учебные предметы по выбору 

(компонент образовательной 

организации) 

4,5  

Биология 

Экономика 

Алгебра 

Химия 

1 

0,5 

1 

1    

 

Элективный курс «Практикум по 

решению математических задач» 11кл. 

             1  

Итого: 24 10 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

34 

 

Выписка верна. 

Директор:______________Т.Н. Диминская 
 


