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       1. Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования государственного бюджетного образовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Общие положения и нормативно-правовая база для разработки  

учебного плана: 

 

         С 1 сентября 2020 года учебный план уровня  начального общего 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Кротково 

муниципального района Похвистневский Самарской области (далее 

Учреждение), формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО). 

          В ходе разработки Учебного плана для организации образовательного 

процесса в 1-4 классах  на 2020-2021 учебный год использованы следующие 

нормативные правовые документы и методические материалы федерального 

и регионального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ  Минобрнауки  России от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального  государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (в редакции 

приказов  от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, 

от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507); 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях - СанПиН 
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2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного  государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189)» с изменениями и 

дополнениями от: 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.; 

4. Приказ  Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 

№1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598); 

5. Приказ  Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2; 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико - педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

10. Письмо Минобрнауки Росси от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

11. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О 

реализации  курса ОРКСЭ»; Письмо  Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России  от 25.05.2015 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

12. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №09-1774 «О 

направлении учебно-методических материалов» (по физической культуре); 

13. Письмо Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования от 01.07.2015 

№420 «О размещении методических рекомендаций по использованию 

учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, среднего общего, основного общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

14. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 г.№05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ»; 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года №03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного; 

16. Приказ  Минобрнауки  России от 31.12.2015 г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный  государственный образовательный 
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стандарт начального общего образования, утв. приказом МО и Н РФ от 

06.10.2009г. №373»; 

17.    Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования. 

        

 2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 

организации работы по учебному плану: 

       Учебный план для учащихся 1-4 классов ГБОУ СОШ с.Кротково  

ориентирован на следующие сроки освоения общеобразовательных 

программ: 

- начального общего образования – 4 года. 

       Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в первом классе – 33 недели, во 2 –4 классах –  34 учебных 

недели. Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в 

течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

       Школа работает в одну смену.  

       Начало занятий  - 8.30 часов. 

       Основной формой организации обучения в  школе является классно-

урочная система. 

       Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: 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 по 40 минут каждый (продолжительность 

урока не должна превышать 45 минут); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 
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- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

       Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней.        

       Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 1-4 классов 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

       Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня, как правило, составляет: 

- для обучающихся 1 классов –  не  более 4 уроков, один раз в неделю –  не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

        Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и 

занятий внеурочной деятельностью. 

        Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

        Объем домашних заданий (по всем предметам): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 

4 классе - 2 ч. 

       Учебный план начального общего образования (1-4 классы) и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  Учебный план  для учащихся 1-4 классов  разработан 

на основе базисного учебного плана образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования.
1
 В Учебном плане зафиксированы общий 

                                                
1
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2012. 

— 223 с. — (Стандарты второго поколения).  
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объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структура обязательных предметных областей, учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

В соответствии с  Письмом  Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-

516 «О реализации  курса ОРКСЭ»; Письмом  Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России  от 25.05.2015 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в учебный план  4 класса включён один из модулей  в объёме 1 

часам в неделю (34 часа). 

       Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

       Основными задачами комплексного курса являются: 

       - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

      - развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

       - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 
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обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

       - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога.  

       Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

       В 2020-2021 учебном году  в рамках курса ОРКСЭ в учебный план 

включен модуль «Основы православной культуры». Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор  зафиксирован протоколом 

родительского собрания и письменными заявлениями родителей. На 

основании произведённого выбора сформирована 1 группа учащихся. 

Решение о количестве учебных групп принято с учётом необходимости 

предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а 

также с учётом имеющихся условий и ресурсов Учреждения. 

   Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 

1578 внесены изменения во ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2020-2021 учебном году предусматривают 

выделение отдельных обязательных предметных областей по родному языку 

и литературному чтению на родном языке, родному языку и родной 

литературе и соответствующих им предметных результатов. 

  Таким образом, предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» является обязательной для изучения в рамках обязательной 

части учебного плана ООП НОО. 

   Изучение курса «Родной (русский) язык» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
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    - совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции;

   - изучение исторических фактов развития языка;

расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и 

т. п.);

      - включение учащихся в практическую речевую деятельность; 

   Изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

       - формирование читательской компетентности, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа 

художественных, научно-популярных текстов;

развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном 

языке для личного развития; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;

     - формирование первых представлений о литературном процессе как 

движении от фольклора к литературе; знакомство с образцами советской

И современной детской литературы, с произведениями Самарских авторов. 

      Специфика изучения учебных предметов «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» заключается в том, что для 

развития выразительного чтения, разыгрывания, пересказа, анализа языковых 

средств выразительности привлечены произведения фольклора, советских и 

современных писателей и поэтов, а также мастеров слова Самарского края. 

 

         В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в 

системе общего образования Самарской области минимально необходимое 

(допустимое) количество часов на изучение предметов «Родной (русский) 

язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» во втором классе 



12 

 

 

на уровне начального общего образования (в том числе при режиме 

пятидневной учебной недели) составляет: 

«Родной (русский) язык» - не менее 17 часов в год; 

            «Литературное чтение на родном (русском) языке» - не менее 17 часов        

в год. 

  В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

 

3. Учебный план ГБОУ СОШ с.Кротково 

начального  общего образования на 2020-2021 учебный год 

(5-дневная учебная неделя)  

  

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

I II III IV Всег

о  

Обязательная часть 

 Русский язык и литературное чтение Русский язык  4 3,5 4 4 15,5 

Литературное 

чтение  

4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной 

русский язык  

 0,5   0,5 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском языке 

 0,5   0,5 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Иностранные языки Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

- 2 2 2 6 

Обществознание и естествознание Окружающий 

мир  

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(Основы 

православной 

культуры) 

- - - 1 1 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 4  

Изобразительн

ое искусство 

(ИЗО) 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура  

3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной нагрузке) 

 21 23 23 23 90 

 

4. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации. 

       4.1. Проведение промежуточной аттестации регламентируется 

локальным актом учреждения. Промежуточная аттестация обязательно 

учитывается в учебном плане школы: в сумме часов, отведенных для 

освоения темы, образовательного модуля или учебного курса.  

       4.2.  Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года – 

годовая промежуточная аттестации во 2-4  классах организуется с 11.05.21 г. 

по 21.05.21 г. без прекращения образовательной деятельности. 

       4.3. Предмет, форма и время выполнения работ, вынесенных  на 

промежуточную аттестацию: 

Класс Предмет  Форма проведения 

аттестации 

Время 

выполнения 

по выбору  учреждения 

2 кл Литературное чтение Техника чтения 40 мин 

3 кл Литературное чтение Тестовая работа 40 мин 

4 кл Литературное чтение Тестовая работа 40 мин 

    

  4.4 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  
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    Сроки ликвидации академической задолженности во 2-4 классах: 

                                  - первый раз 24 и 25мая 2021 года; 

                        - второй раз со 06 по 10 сентября 2021 года. 

   5. Сроки проведения административного контроля успеваемости 

  5.1 Административный контроль успеваемости проводится в форме  

контрольных работ  и тестов с заданиями базового и повышенного уровня 

сложности: 

Класс Предмет  Сроки  

1 Комплексная работа 14 - 19 сентября 2020 г. 

11 - 14 мая 2021 г. 

2-4 Математика  14 - 25 декабря 2020 г. 

11 - 21 мая 2021 г. 

2-4 Русский язык 12 - 23 октября 2020 г. 

09 - 19 марта 2021 г. 

2-4 Окружающий мир 14 - 25 декабря 2020 г. 
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  1. Пояснительная записка к учебному плану основного общего 

образования (5-9 классы) государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Кротково муниципального района 

Похвистневский Самарской области на 2020-2021 учебный год 

Общие положения и нормативно-правовая база для разработки  

учебного плана: 

          С 1 сентября 2020 года учебный план для 5-9 классов государственного 

бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Кротково муниципального района 

Похвистневский Самарской области (далее Учреждение), формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897 (далее – 

ФГОС ООО)  (для 5- 9-х классов). 

          В ходе разработки Учебного плана для организации образовательного 

процесса уровня основного общего образования на 2019-2020 учебный год 

использованы следующие нормативные правовые документы и методические 

материалы федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ  Минобрнауки  России от 17.12.2010 г. №1897  «Об 

утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (в редакции от 29.12.2014 №1644);  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях - СанПиН 

2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного  государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189)» с изменениями и 

дополнениями от: 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.; 
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4. Приказ  Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 

№1015 (в редакции от 13.12.2014 № 598); 

5. Приказ  Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2; 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки  России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 



18 

 

 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

12. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №09-1774 «О 

направлении учебно - методических материалов» (по физической культуре); 

13. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования от 01.07.2015 № 420  «О 

размещении методических рекомендаций по использованию учебников 

музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (www.apkro.ru); 

        14. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 г.№05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ»; 

        15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года №03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного; 

16. Приказ  Минобрнауки  России от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утв. приказом МО и Н РФ от 17.12.2010г. 

№1897»; 

17. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте). 

http://www.apkro.ru/
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         2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 

организации работы по учебному плану основного общего образования 

Учебный план  5-9 классов ГБОУ СОШ с.Кротково  ориентирован на 

следующие сроки освоения общеобразовательной программы основного 

общего образования – 5 лет, в течение 5-9 классов; 

         Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в 5 – 9 классах –  34 учебных недели. Продолжительность 

каникул – не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом – не 

менее 8 недель.  

         Школа работает в одну смену.  

         Начало занятий  - 8.30 часов. 

         Основной формой организации обучения в  школе является классно-

урочная система. 

         Для учащихся 5-9 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней.        

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 5-9 классов 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Аудиторная учебная нагрузка учащихся 5-9 классов не меньше 

минимальной обязательной нагрузки и не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку. Часы внеурочной деятельности,  

индивидуальных и групповых консультаций,  проектной деятельности 

учащихся, дополнительного образования учащихся, организуемые во второй 

половине дня, не относятся к обязательной учебной нагрузке и не 

учитываются при определении соответствия  нагрузки санитарным нормам. 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня, как правило, составляет: 

  - для обучающихся 5-9 классов  – не более 6 уроков. 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов 

и занятий внеурочной деятельностью. 

         Между началом  занятий и последним уроком организуется перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

  Объем домашних заданий (по всем предметам):  в  5 классе - 2 ч., в 6 -9 

классах - 2,5 ч. (в астрономических часах).  

Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия 

для реализации программ инклюзивного обучения в условиях классно-

урочной системы, а также программ индивидуального обучения. 

          В соответствии с  Письмом  Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России  от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

учебный план  5 класса включён предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в объёме 1 часам в неделю (34 часа) за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

     Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.    

Учебный предмет  ОДНКНР обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

 - 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 
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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. 

      Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 

1578 внесены изменения во ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2020-2021 учебном году  предусматривают 

выделение отдельных обязательных предметных областей по родному языку 

и литературному чтению на родном языке, родному языку и родной 

литературе и соответствующих им предметных результатов. 

    Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» 

является обязательной для изучения в рамках обязательной части учебного  

к свершениям и традициям своего народа;

- осознание исторической плана ООП ООО. 

     Изучение предметов  «Родной (русский) язык» и  «Родная (русская) 

литература» должно обеспечивать: 

    - воспитание ценностного отношения к русскому языку и литературе на 

русском языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа;

приобщение к литературному наследию своего народа;

формирование причастности преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;

   - обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным (русским) языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

    - получение знаний о родном (русском) языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
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функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров,

  - воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России,

  - развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции.

      В соответствии  с  рекомендациями  Координационного  совета  УМО  
в системе общего образования Самарской области на изучение предметов 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» отводится 

следующее количество часов в обязательной части учебного плана: 

 

Предмет Класс Кол-во часов 

  в неделю / в год 

Родной (русский) язык 5 0,5 / 17 (18) 

Родная (русская) литература 5 0,5 / 17 (18) 
 

 

     В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

3. Учебный план ГБОУ СОШ с.Кротково 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

(5- дневная учебная неделя) 

  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII  VIII IX Всего 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Иностранный язык 

(нем.яз) 

3 3 3 3 3 15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский 

язык 

0,5     0,5 

Родная русская 

литература 

0,5     0,5 
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Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1   

 

 

  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2  7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

  1 1 2 

Физическая 

культура 

2 

 

3 3 3 3 14 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык    1 1 3 

Обществознание       1 

Биология  1 1 1   2 

ОБЖ   1    

Физическая 

культура 

1     1 

Итого 29 30 

  

32 33 33 157 

Максимально допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29 30 

  

32 33 33 157 
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          4. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

4.1. Проведение промежуточной аттестации регламентируется 

локальным актом учреждения. Промежуточная аттестация обязательно 

учитывается в учебном плане школы: в сумме часов, отведенных для 

освоения темы, образовательного модуля или учебного курса.  

4.2. Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года – 

годовая промежуточная аттестации в 5-8  классах организуется с 11.05.21 г.  

по 28.05.21 г.  без прекращения образовательной деятельности.  

4.3. Предмет, форма и время выполнения работ, вынесенных  на 

промежуточную аттестацию:  

Класс Предмет Форма проведения 

аттестации 

Время 

выполнения 

по выбору учащихся 

5 Немецкий язык Устные ответы по билетам 60 мин 

6 География Устные ответы по билетам 120 мин 

7 Физика Устные ответы по билетам 120 мин 

7 Литература Устные ответы по билетам 120 мин 

8 Химия Устные ответы по билетам 90 мин 

8 Обществознание Устные ответы по билетам 90 мин 

 

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

4.5. Сроки ликвидации академической задолженности во 5-8 классах: 

                                   - первый раз 28 и 29 мая 2021 года; 

                                   - второй раз с 06 по 10 сентября 2021 года. 

            4.6. В выпускных 9-х классах проводится государственная итоговая 

аттестация, сроки и порядок проведения которой,  определяются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

         5. Сроки проведения административного контроля успеваемости 
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5.1. Административный контроль успеваемости проводится в форме 

контрольных работ и тестов с заданиями базового и повышенного уровня 

сложности:  

Класс Предмет  

 

Сроки  

5-6 Математика  12 - 23 октября 2020 г. 

09 - 19 марта 2021 г. 

5-6 Русский язык 14 - 25 декабря 2020 г. 

11 - 21 мая 2021 г. 

5 Немецкий язык 09 - 19 марта 2021 г. 

6 География  14 - 25 декабря 2020 г. 

7-9 Русский язык  14 - 25 декабря 2020 г. 

11 - 21 мая 2021 г. 

7-9 Математика  12 - 23 октября 2020 г. 

09 - 19 марта 2021 г. 

7 Литература  14 - 25 декабря 2020 г. 

7 Физика  09 - 19 марта 2021 г . 

8 Обществознание 01 - 12 февраля 2021 г. 

8 Химия  01 - 12 февраля 2021 г. 
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1. Пояснительная записка к учебному плану среднего общего 

образования государственного бюджетного образовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области 

на 2020-2021 учебный год. 

Общие положения и нормативно-правовая база для разработки 

учебного плана: 

С 1 сентября 2020 года учебный план государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Кротково муниципального района 

Похвистневский Самарской области (далее Учреждение) для 10-11 классов 

формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012  № 413 (с изменениями  и дополнениями) (далее – ФГОС СОО). 

В ходе разработки Учебного плана  для учащихся 10-11  классов на 

2020-2021 учебный год использованы следующие нормативные правовые 

документы и методические материалы федерального и регионального 

уровней: 

 1. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 года 

№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего образования»; 

 2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 года 

№ 613 «О внесении изменений в ФГОС среднего общего образования»; 

 3. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з); 

 4. Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ от 09.01.2014 № 2;  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"  

5. Письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

 6. Письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О 

направлении учебно-методических материалов» (по физической культуре) 

Постановлением № 189 от 29.12.2010 года «Об утверждении СанПиН 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный № 19993) 

(в редакции 2015 года). Изменение №3. 

 7. Письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.06.2017 № ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования»);  
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9. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 г.№05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года №03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного. 

      Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

          2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 

организации работы по учебному плану: 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Кротково  

ориентирован на следующие сроки освоения общеобразовательных 

программ: 

- среднего  общего образования – 2 года; 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года  в 10 классе –  34 учебных недели. Продолжительность 

каникул – не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом – не 

менее 8 недель. 

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 8.30 часов. 

Основной формой организации обучения в  школе является классно-

урочная система. 
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Продолжительность урока не должна превышать 45 минут; 

Для учащихся 10  классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней.        

Учебный план определяет количество учебных занятий на 2 года на одного 

учащегося – не менее 2100 часов и не более 2520 часов (не более 37 часов в 

неделю). Расчёт количества учебных занятий произведён согласно 68 

учебным неделям за 2 года (34 уч. недели в год)  

 Учебный план профиля обучения предусматривает 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», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История» «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

Учебный план предусматривает изучение 12 обязательных предметов 

изучаемых на базовом, либо углубленном уровне. Учебный план каждого 

профиля 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 по классам (годам) 

обучения.  

      Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 

1578 внесены изменения во ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2020-2021 учебном году  предусматривают 

выделение отдельных обязательных предметных областей по родному языку 

и литературному чтению на родном языке, родному языку и родной 

литературе и соответствующих им предметных результатов. 

      Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» 

является обязательной для изучения в рамках обязательной части учебного 

плана ООП СОО. 
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Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным, по сути, характером курса. 

       В 10  классе на изучение родного языка выделяется 34 часа (1 час в 

неделю) из обязательной части учебного плана. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с 

внеурочной деятельностью. 

С 01.09.2020 года в ГБОУ СОШ с.Кротково в 10-х классе обучается 1 

учащийся, в 11 классе-  2 учащихся, классов – 1. В 10,11 классах 

осуществляется обучение по индивидуальному учебному плану  

(универсальный  профиль).  Предметы,  изучающиеся на углубленном 

уровне:  10 класс: Математика – 6 часов в неделю , Физика- 5 часов., в 11 

классе Математика – 6 часов в неделю, Физика- 5 часов, История – 4 часа в 

неделю. 

 Учебный план предлагает большой спектр программ элективных 

курсов. Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные 

предметы, а также удовлетворяют познавательные интересы учащихся.  

Элективные курсы реализуют компенсаторную функцию и имеют 

следующее назначение: 
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1.Социальные практики (профессиональные пробы). 

2.Предпрофессиональная подготовка.  

3.Пропедевтика вузовских спецдисциплин. 

 4.Расширение границ дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов по выбору, изучаемых 

по программам, предусматривающим прикладную направленность, 

академическое расширение и углубление. 

 5.Углубление отдельных тем обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору. 

 6.Общеразвивающие тренинги.  

7.Удовлетворение познавательных интересов учащихся. 

Перечень элективных  и факультативных курсов: 

1. Культура русской речи. 

2. Готовимся к ЕГЭ. 

3. Применение нестандартных способов решения математических задач. 

4.  Элементы математической логики. 

5. Физика  и научно-технический прогресс. 

6. Решение физических задач. 

7. Трудные вопросы истории. 

8. Обществознание: теория и практика. 

9. В мире права. 

    Каждый обучающийся 10-х классов выполняет в течение учебного года 

индивидуальный  проект, выбирает по 1-2 часа в неделю элективных курсов, 

факультативных занятий. 
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3. Индивидуальный учебный план универсального профиля 

(ФГОС)среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Кротково 

на 2020-2021 учебный год 

10 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

10 

класс 
ВСЕГО 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский 

язык 

Б 1 1 

Математика и информатика Математика: 

(алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

У 4+2 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика У 5 5 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  1 1 

Итого 31 31 

 

 Культура русской речи ЭК  0,5  0,5 

 Готовимся к ЕГЭ ЭК  0,5  0,5 

 Применение 

нестандартных способов 

решения математических 

задач 

ЭК   0,5  0,5 

 Элементы 

математической логики 

ЭК   0,5  0,5 

Физика  и научно-

технический прогресс 

ЭК  0,5  0,5 
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Решение физических задач ЭК  0,5  0,5 

Итого   34 34 

Максимально допус-

тимая  аудиторная 

недельная нагрузка 

(при 5-дневной 

учебной неделе) 

  34 

  

34 

 

3.Индивидуальный учебный план универсального профиля 

(ФГОС)среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Кротково  

на 2020-2021 учебный год 

11 класс 

Вариант 1  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

11 

класс 
ВСЕГО 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский 

язык 

Б 1 1 

Математика и информатика Математика: 

(алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

У 4+2 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика У 5 5 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  1 1 

Итого 31 31 

 

 Культура русской речи ЭК  0,5  0,5 

 Готовимся к ЕГЭ ЭК  0,5  0,5 
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 Применение нестандартных 

способов решения 

математических задач 

ЭК   0,5  0,5 

 Элементы математической 

логики 

ЭК   0,5  0,5 

Физика  и научно-

технический прогресс 

ЭК  0,5  0,5 

Решение физических задач ЭК  0,5  0,5 

Итого   34 34 

Максимально 

допус-тимая  

аудиторная 

недельная нагрузка 

(при 5-дневной 

учебной неделе) 

  34 

  

34 

 

 

3.Индивидуальный учебный план универсального профиля 

(ФГОС) среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Кротково 

на 2020-2021 учебный год 

11 класс 

Вариант 2  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

11 

класс 
ВСЕГО 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский 

язык 

Б 1 1 

Математика и информатика Математика: 

(алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

У 4+2 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественные науки История У 4 4 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, Физическая Б 3 3 
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экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  1 1 

Итого 30 30 

 В мире права ФК 1 1 

 

 Культура русской речи ЭК  0,5  0,5 

 Готовимся к ЕГЭ ЭК  0,5  0,5 

 Применение 

нестандартных способов 

решения математических 

задач 

ЭК   0,5  0,5 

 Элементы 

математической логики 

ЭК   0,5  0,5 

Обществознание: теория и 

практика 

ЭК  0,5  0,5 

Трудные вопросы истории ЭК  0,5  0,5 

Итого   34 34 

Максимально 

допустимая  

аудиторная 

недельная нагрузка 

(при 5-дневной 

учебной неделе) 

  34 

  

34 

 

 

 

          4. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

4.1. Проведение промежуточной аттестации регламентируется 

локальным актом учреждения. Промежуточная аттестация обязательно 

учитывается в учебном плане школы: в сумме часов, отведенных для 

освоения темы, образовательного модуля или учебного курса.  

4.2. Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года – 

годовая промежуточная аттестации в 10 классе организуется  без 

прекращения образовательной деятельности.                        

 - первый раз 28 и 29 мая 2021 года; 

 - второй раз с 06 по 10 сентября 2021 года. 
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 4.3. Предмет, форма и время выполнения работ, вынесенных  на 

промежуточную аттестацию: 

Класс Предмет Форма проведения 

аттестации 

Время 

выполнения 

 по выбору учащихся 

10 История   Устные ответы по билетам 60 мин 

10 Литература 60 мин 

 

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

4.5. Сроки ликвидации академической задолженности в 10 классе: 

                                   - первый раз 28 и 29 мая 2020 года; 

                                   - второй раз с 07 по 11 сентября 2020 года. 

2.2. В выпускных в 11-х классах проводится государственная итоговая 

аттестация, сроки и порядок проведения которой,  определяются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

    

5. Сроки проведения административного контроля успеваемости 

         5.1 Административный контроль успеваемости проводится в форме 

контрольных работ и тестов с заданиями базового и повышенного уровня 

сложности:  

Класс Предмет  

 

Сроки  

10 Русский язык  19 - 23 октября 2020 г. 

09 - 19 марта 2021 г. 

10 Математика  14 - 25 декабря 2020 г. 

12 - 23 апреля 2021 г. 

10 История  09 - 19 марта 2021 г. 

10 Литература  14 - 25 декабря 2020 г. 

11 Русский язык  19 - 23 октября 2020 г. 

09 - 19 марта 2021 г. 

11 Математика  14 - 25 декабря 2020 г. 

12 - 23 апреля  2021 г. 
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