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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МБОУ «СОШ  им. Героя Советского Союза  

А.М. Селютина с. Михайловское»  МО Пригородный район РСО-Алания  

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А. М. Селютина 

с.Михайловское» на 2020-2021 учебный год, реализующего программы общего 

образования, формируется в соответствии с: 

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

Российской Федерации»;  

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ 

«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 

241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74) (далее – ФБУП-

2004); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в ред. приказов   

Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее – ФКГОС)  (для VIII-XI (XII) классов); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (для V-VII классов образовательных организаций, а 

также для VIII-IX классов общеобразовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС ООО в 2017/2018 учебном году); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 

2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г.  № 699  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;   

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений №3, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 81); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических указаниях 

по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. № 

14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по организации элективных курсов»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2012г. 

№03-ПГ-МОН-10430 «Об изучении предмета Технология»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 

2012г. №  08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 

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

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

методическими рекомендациями для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной основной 

образовательной программой по предметной области "Технология" (утв. 

Минпросвещением России 28.02.2020 N МР-26/02вн).  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А. М. Селютина 

с.Михайловское», реализующее образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования выбирает на 2020-2021 учебный год 

УМК из Федерального перечня учебной литературы, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г.«О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Учебный план МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское» является  частью образовательной программы,  разработанной в 

соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

В учебном плане определены:  
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- состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

- количество учебных часов федерального компонента, регионального 

(национально-регионального) компонента, компонента образовательного 

учреждения при реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (ФК ГОС).  

Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана 

включает изучение следующих учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература», «История Осетии», «География Осетии», «Традиционная культура 

осетин». Учебные предметы регионального (национально-регионального) компонента 

направлены на реализацию:  

1) программы  «Осетинский язык и Осетинская литература для 1-11 классов», 

утвержденной Министерством общего и профессионального образования Республики 

Северная Осетия – Алания в 2005 г.;  

2) программы «Осетинский язык для 1-11 классов», утвержденной Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.;   

3) программы «История Осетии», утверждённой Министерством образования и 

науки Республики Северная Осетия - Алания в 2006 г.;  

4) программы «Родной язык как второй», утвержденной Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия - Алания в 2009 г.; 

5) программы «Традиционная культура осетин», утвержденной Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.  

6) программы «География Республики Северная Осетия» для 8-9 классов 

общеобразовательных школ.  

 

При проведении занятий по родному (осетинскому) языку осуществляется деление 

классов на группы с учетом уровня владения обучающихся осетинским языком: на 

группы учащихся, владеющих осетинским языком, и группы учащихся, не владеющих 

или слабо владеющих осетинским языком. 

  Учебный план МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское» на 2020/21 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 и 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(XII) классов. 

Учебный год в образовательной организации начинается 04.09.2020 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не  превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
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недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков  за счет урока 

физической культуры; 

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

физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – 5-6 уроков; 

для обучающихся 8-9 классов – 6 уроков; 

для обучающихся 10-11классов – 6 уроков, один день в неделю 7 уроков. 

 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах – 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводится 3 учебных занятия физической культурой  в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 

часах): во 2-3 классах –1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах – 2,5 ч, в 9-11 классах – 

3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (2-11 классы), 

"Технологии" (5-9 классы), по "Информатике и ИКТ" (6-11 классы)  осуществляется 

деление классов на две группы. 
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I. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для 1-4 классов МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина 

с.Михайловское», реализующего основного образовательную программу начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО,  

на 2020-2021 уч. г. 

 

МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А. М. Селютина с.Михайловское» 

реализует основные образовательные программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы  –  34 

учебные недели. Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

На основании письма Министерства образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания №1122 от 24.08.2020г., письма Управления образования АМС МО-

Пригородный район № 685 от 26.08.2020г. и в связи с многочисленными обращениями 

родителей по вопросу организации образовательного процесса в условиях пятидневной 

недели в МБОУ СОШ с.Михайловское с 1 сентября 2020 года осуществлен перевод 2-4 

классов на пятидневную неделю с сохранением количества часов шестидневной 

учебной недели. Образовательная недельная нагрузка в соответствии с САНПИН 

2.4.2.2821-10 равномерно распределена в течение учебной недели. Объем максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х 

классов не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физкультуры; для обучающихся 2-4 классов –  не превышает 5 уроков и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физкультуры. 

Суббота используется для организации внеурочной, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, соревнований, 

просветительских и культурных мероприятий, работы с родителями. 

В начальных классах МБОУ «СОШ с.Михайловское» реализуются УМК: «Школа 

России», «Начальная школа 21-го века. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), модуль 

«Основы светской этики».  Выбор модуля,  изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществляется родителями, (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

Учебный курс «История Осетии» изучается интегрированно в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир» в 4 классах в объеме 17,5 часов. 

В учебный план 1-3 классов в рамках преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» включен модуль «Шахматы» - 1 н.ч. 

Обучение по реализации программы «Шахматы – школе»  прошли учителя:  

Москальчук Н.Н., Короева М. Г., Дзицоева Р.Х., Мельник С.А., Догузова З.А., Гузитаева 

И.Я., Куликова К.В. 

Целью программы  по шахматам является укрепление физического и духовного 

здоровья, воспитание нравственных и эстетических чувств, устойчивого интереса и 

положительного эмоционально-ценностного отношения к шахматам, к себе и к 
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окружающим. Шахматы способствуют развитию интереса к учению, творческих 

способностей, формированию универсальных учебных действий личности школьника, 

что соответствует требованиям к результатам Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

используется во 2 и 3 классах для увеличения учебных часов, отводимых на изучение 

родного (осетинского) языка и литературы (1 час в неделю). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов проводится по итогам 

освоения образовательных программ начального общего образования в форме 

административных контрольных работ по русскому языку, математике, осетинскому 

языку:  

- по итогам I полугодия во 2-4 классах в декабре 2020 года;  

- по итогам учебного года во 2-4 классах в мае 2021 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)  

для 1-4 классов МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина 

с.Михайловское», реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО,  

на 2020-2021 уч. г. 

 
Обязательная часть Количество часов в неделю 

1А 1Б 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В Всего 
Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 

Литературное чтение 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Литературное чтение 

на родном языке 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ./нем.)   
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

48 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 

Основы религиозной  
культуры и  светской 

этики (ОРКСЭ) 

Основы светской 
этики 

   
   

 
  1 1 1 3 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Итого: 21 21 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 295 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   
1 1 1 1 1 1 1 
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Родной язык  
 

1 1 1 1 1 1 1 
  

 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 302 

 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное, спортивно-оздоровительное. 

Направления,  содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируются  с учётом  пожеланий  обучающихся и  их  родителей 

(законных представителей) в таких  формах  как экскурсии, кружки, секции, круглые  

столы, конференции, диспуты, школьные  научные  общества, олимпиады,  

соревнования, поисковые и научные  исследования,  общественно полезные  практики и 

т.д.  
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В части  внеурочной деятельности введены направления «Развитие русской  речи» 

и «Развитие родной (осетинской) речи» в формах, отличных от классно-урочной.  

    Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

актовый и спортивный залы школы, библиотека, а также возможности учреждений 

дополнительного образования: дом культуры, спортивные сооружения, стадионы. 

Внеурочная деятельность продолжается и в каникулярное время в рамках 

школьного оздоровительного лагеря. 

 

Направление внеурочной  

деятельности 

Форма организации  внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов 

в неделю 

Общеинтеллектуальное Развитие русской речи 

Развитие родной речи 

«Занимательная математика» 

«Умелые  ручки» 

«Юный шахматист» 

1 

1 

2 

2 

1 

Общекультурное Хор 

Хореография 

Выразит чтение 

«Волшебная  кисть»  

1 

1 

2 

1 

Духовно-нравственное История  моей  страны в истории   моей семьи 

Я и мы 

1 

1 

Социальное Уроки общения для младших  подростков 

Разговор о правильном питании 

1 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные  игры 

 

2 
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II. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское», 

реализующего образовательные программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО,  на 2020-2021 уч. г. 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ им. Героя Советского 

Союза А.М. Селютина с.Михайловское» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература);  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

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

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
 

Учебный план МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина 

с.Михайловское», осуществляющего образовательную деятельность,  предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности 

и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

соответствует 4-му варианту (вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов Российской Федерации) примерного учебного плана Примерной основной 

образовательной программы основного общею образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 201 5 г. № 1/15). 
 

С целью формирования комплексного содержания, направленного на всестороннее 

развитие обучающихся, объемы образовательной программы в 8 и 9 классах увеличены 

до 2-х и 1-го часа соответственно за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательной деятельности.("Методические рекомендации для руководителей и 

педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с обновленной 

примерной основной образовательной программой по предметной области 

"Технология" (утв. Минпросвещением России 28.02.2020 N МР-26/02вн).  

 Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 
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предмета «Технология» изучается в рамках направлений: «Технология. Технический 

труд»; «Технология. Обслуживающий труд» в 5-9 классах. 

Для реализации направления, связанного с формированием у обучающихся 

технического мышления, пространственных представлений, способностей к познанию 

техники с помощью графических изображений, введен курс «Черчение» в 8 классах. 

Необходимость введения такого курса обоснована требованиями первоначальной 

графической подготовки в школах как условия для освоения графических дисциплин 

студентами по техническим специальностям ряда факультетов в ВУЗах и учреждениях 

СПО и подготовки инженерных кадров для предприятий региона. Исключение 

предметной области запрещено. 

В рамках основного общего образования  в 8 и 9 классах реализуется программа 

учебного предмета "Технология» в размере 1 часа в неделю посредством реализации 

проектной или исследовательской деятельности. По какой-то теме ? 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», являющаяся  логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ, вводится в 5 классе – 1 час в неделю.  
 

В 9 классе реализуется предпрофильная подготовка через элективные курсы и 

профориентационную работу. 

Элективные курсы дают возможность апробировать разное предметное содержание 

с целью самоопределения, проверяют готовность и способность ученика осваивать 

выбранный предмет на повышенном уровне, создают условия для подготовки к 

Государственной итоговой аттестации. 

С целью формирования у обучающихся устойчивого интереса к профессиональной  

деятельности  классные часы в 9 классах используются для профориентационной 

работы. 

Информационную работу проводят классные руководители, профориентацию – 

психолог школы. 
 

Курс «Финансовая грамотность» вводится для 7-8 классов в форме внеурочной 

деятельности. 
Курс «Финансовая грамотность» вводится для 7-9 классов в форме элективного 

курса, факультатива, во внеурочной деятельности (по усмотрению образовательного 

учреждения). 

 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для 

изучения в 8,9 классах по 1 часу в неделю.  
 

Учебный предмет «География Осетии» изучается интегрированно с учебным 

предметом «География» в 8,9  классах. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  обеспечивающая реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей, используется на увеличение учебных часов предметов: 

-  «Родной  (осетинский) язык» и «Родная (осетинская) литература» в 5 и 8 

классах (1 час в неделю);  

- «Биология» в 7-х классах (1 час в неделю) в связи с тем, что учебники по 

биологии, рекомендованные к использованию в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рассчитаны на 2 часа в неделю; 

- «Математика» в 7 классе (1 час в неделю) для усиления подготовки  

обучающихся по учебному предмету; 
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- Информатика и ИКТ» в 6 классе (1 час в неделю) вводится в целях обеспечения 

компьютерной грамотности обучающихся.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится по итогам 

освоения образовательных программ в форме административных контрольных работ:  

 по итогам I полугодия в декабре 2020 года;  

 по итогам учебного года в апреле-мае 2021 года. 

Промежуточная аттестация обучающихся по родному (осетинскому) языку в 9 классе 

по итогам учебного года проводится: 

− в форме письменной работы (диктант) в группах, владеющих родным (осетинским) 

языком, в мае 2021 года; 

− в форме  собеседование  в группах, слабо владеющих родным (осетинским) 

языком, в мае 2021 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для 5-9 классов МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина 

с.Михайловское», реализующего образовательные программ основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО, на 2020-2021 уч. г.  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
5 

А 

5 

Б 

6

А 

6 

Б 

6

В 
6 

Г 

7

А 

7 

Б 

7

В 
8

А 

8 

Б 

9 

А 

9 

Б 

Всег

о 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 58 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 34 

Родной язык и  

родная литература 
Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Родная литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Иностранные 

языки  

Иностр. язык 

(англ./нем.) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5        30 

Алгебра       3 3 3 3 3 3 3 21 

Геометрия       2 2 2 2 2 2 2 14 

Информатика       1 1 1 1 1 1 1 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

1 1            2 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 20 

Естественно 

научные 

предметы 

Физика       2 2 2 2 2 3 3 16 

Химия          2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 17 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 11 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -   9 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 24 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ          1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

Итого 31 31 32 32 32 32 33 33 33 35 35 35 35 429 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 16 

Предпрофильная подготовка 

Элективные курсы: 
«Многоликая биология»; 
«Химическая мозаика»; 

«Избранные вопросы математики»; 

«Актуальные вопросы обществознания» 

           1 1 2 

Родной язык  1 1        1 1   4 

Математика       1 1 1     3 

Информатика   1 1 1 1        4 
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Внеурочная деятельность в 5-9 классах представляет собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса, отличную от урочной системы обучения и направленную на 

достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ с.Михайловское представлена 

следующими направлениями: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

Общеинтеллектуальное направление – формирование навыков научно-

интеллектуального труда, первоначального опыта практической деятельности, 

овладение навыками универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования: 

1. Предметные недели. 

2. Конкурсы, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

Общекультурное направление заключается в развитии обшей культуры, знакомстве 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями народов России и 

народов других стран: 

1. Посещение театров и музеев, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся. 

2. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

3. Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 

республики. 

Духовно-нравственное направление заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи 

и других институтов общества: 

1. Военно-спортивная подготовка, встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки 

мужества». 

2. Тематические классные часы. 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 

республики. 

4. Экскурсии по местам боевой славы, в музей истории МВД РСО-Алания.  

Социальное направление – формирование социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

1. Проведение субботников. 

2. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

Биология       1 1 1     3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 32 33 33 33 33 35 35 35 36 36 36 36 445 
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Спортивно-оздоровительное направление – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего 

образования.  

1. Организация «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», школьных 

спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

4. Участие в районных, республиканских спортивных соревнованиях. 

Направление внеурочной  

деятельности 

Форма организации  внеурочной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное «Развитие родной речи» 

«Юный математик» 

«Начало программирования» 

«Умелые ручки»   

 «Зеленая планета» 

«Финансовая грамотность» 

1 

3 

3 

1 

1 

3 

Общекультурное Хор 

Хореография 

«Волшебная  кисть»  

1 

1 

2 

Духовно-нравственное «История  моей  страны в истории   моей 

семьи» 

«Я и мы» 

1 

1 

Социальное Тренинговый курс адаптации 5-классников  

Уроки общения для младших подростков 
1 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 
Волейбол 

Легкая атлетика 

Футбол 

1 

1 

1 

1 
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III. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-11классов универсального профиля  

МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское, 

реализующего образовательные программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО,  на 2020-2021/2021-2022 уч. г. 

 

С сентября 2020 года 10 классы МБОУ СОШ им.Героя Советского Союза 

А.М.Селютина с.Михайловское приступает к  реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования по ФГОС. 

Учебный план разработан на основе примерных учебных планов, представленных в 

примерной основной образовательной программе среднего общего образования, 

размещенной в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства просвещения Российской Федерации (http://fgosreestr.ru).  

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об 

образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

3. Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 

613; 

4. Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 13.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№ 345 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

6. Приказом  Минпросвещения России от 08.05.2019 г. № 233 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345" 

7. Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345". 

8. Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  

обучения  в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

http://fgosreestr.ru/
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9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

10. Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования в пилотном режиме в 2017/18 учебном году» 

 

Учебный план МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское на 2020/2021 учебный год, реализующего основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение 

по классам (годам) обучения.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
 

ФГОС СОО (п.18.3.1) предусматривает изучение обязательных предметных 

областей с указанием уровня их освоения (базовый «Б» и углублённый «У») 

«Русский язык и литература»,  

«Родной язык и родная литература»,  

«Иностранные языки»,  

«Математика и информатика»,  

«Общественные науки»,  

«Естественные науки»,  

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  
     
Объём часов на изучение учебного предмета «Астрономия» составляет 35 часов на 

2 года обучения. Общеобразовательные МБОУ СОШ с.Михайловское включило 

изучение учебного предмета «Астрономия» в 11 классе 1 (час в неделю). 
  

Учебный план МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское на 2020/2021 учебный год обеспечивает изучение в обязательном 

порядке следующих учебных предметов  предметной области «Родной язык и родная 

литература»: «Родной (осетинский) язык», «Родная (осетинская) литература», «История 

Осетии», «Традиционная культура осетин».  
 

Сохранение организационной  и содержательной структуры преподавания единого 

предмета «Математика» на базовом уровне - 5 часов в неделю:  еженедельно 3 часа – 

алгебра и начала  математического анализа, 2 часа – геометрия.  

Для учебного предмета «Математика»:  

- составляется одна рабочая программа,  

- одно календарно-тематическое планирование,  

- в классных журналах отводится общая  страница (темы по алгебре и началам  

математического анализа и геометрии  записываются подряд в соответствии с  
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расписанием учебных занятий),  

- по итогам полугодия и года выставляется  одна отметка.  

Наименование учебного предмета в классных  журналах и в аттестатах  о среднем 

общем  образовании соответствует учебному  плану общеобразовательной организации. 

  

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования МБОУ 

СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское является 

Индивидуальный проект (ИП).  
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). В 

соответствии с ФГОС СОО «Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора)  по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности:  

познавательной,  

практической,  

учебно-исследовательской,  

социальной,  

художественно-творческой, иной.  
 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (10класс) 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта:  

информационного,  

творческого,  

социального,  

прикладного,  

конструкторского,  

инженерного».  
 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности и ориентирована на создание условий для 

осознанного выбора будущей профессиональной деятельности старшеклассниками.  

На Индивидуальный проект  выделяется 1 час в неделю с делением класса на 2 

группы и назначением тьютора в каждую группу. 

В рабочей программе учебного курса «Индивидуальный проект» предусмотрены 

часы: 

- на выбор темы проекта; 

- консультации по планированию этапов реализации проекта; 

- сопровождение лабораторных практикумов на базе сторонних организаций; 

- консультации по оформлению проекта; 

- подготовку презентации. 
 

Учебный план универсального профиля МБОУ СОШ с.Михайловское 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся как в 

удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в углублении 

подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 
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Индивидуализация содержания образования и профильная направленность 

учебного плана МБОУ СОШ с.Михайловское реализуется включением:  

1) учебного предмета для углубленного изучения:  

- «Русский язык» (3 часа в неделю); 

2) предметов по выбору учащихся: 

- «Обществознание» (2 часа в неделю); 

- «География» (1 час в неделю); 

- «Информатика» (1 час в неделю); 

- «Химия» (2 часа в неделю); 

- «Биология» (1 час в неделю); 

3) курсов  по выбору учащихся: 

- элективный курс «Биология абитуриенту». 
 

Курс «Основы предпринимательской деятельности» для 10-11 классов вводится в 

рамках учебного  предмета «Обществознание». 

Курс «Семьеведение» для 10-11 классов вводится в рамках классных часов.  
 

При реализации образовательных программ МБОУ СОШ с.Михайловское 

выбирает для использования учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
 

Учебный план 10 класса МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

и предусматривает нормативный срок освоения образовательных программ. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-11 классов универсального профиля  

МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское, 

реализующего образовательные программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО,  на 2020-2021/2021-2022 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебные предметы  Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов  

(недельных и годовых) 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3/105 3/105 

Литература Б 3/105 3/105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(осетинский) 

Б 1/35 1/35 

Родная литература 

(осетинская) 

Б 3/105 3/105 

Иностранные языки  Иностранный язык  

(англ., нем.) 

Б 3/105 3/105 

Общественные науки История Б 2/70 2/70 

История Осетии Б 1/35 1/35 

Традиционная культура 

осетин 

Б 1/35 1/35 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 5/175 5/175 

Естественные науки Физика Б 2/70 2/70 

Астрономия Б - 1/35 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 3/105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/35 

 Индивидуальный 

проект 
 1/35 - 

ИТОГО  29/1015 29/1015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 

Обществознание Б 2/70 2/70 

География Б 1/35 1/35 

Информатика Б 1/35 1/35 

Химия Б 2/70 2/70 

Биология Б 1/35 1/35 

«Биология 

абитуриенту» 

ЭК 1/35 1/35 

Итого  37/1295 37/1295 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 классов  МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское», реализующего образовательные программы среднего общего 

образования в соответствии базисным учебным планом 2004 г., на 2020-2021 уч. г.  
 

Учебный план для 11  классов МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза 

А.М.Селютина с. Михайловское»  на 2020-2021 уч. г. составлен на основе федерального 

базисного учебного плана 2004 г. и ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного 

года – 35 недель. Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебные предметы представлены в учебном плане для изучения обучающимися на 

базовом уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия", а также интегрированный учебный предмет "Обществознание", 

включающий разделы "Экономика" и "Право".  

Вместо интегрированного учебного предмета "Естествознание" изучаются 

самостоятельные учебные предметы по выбору обучающихся "Физика", "Химия", 

"Биология" на базовом уровне. 

По выбору обучающихся изучаются также учебные предметы «География», 

«Информатика и ИКТ» на базовом уровне. 

Региональный (национально-региональный) компонент для 10-11 классов 

представлен в учебном плане учебными предметами «Родной (осетинский) язык», 

«Родная (осетинская) литература», «История Осетии», «Традиционная культура 

осетин».  

Часы компонента образовательного учреждения направлены на развитие 

содержания базовых учебных предметов федерального компонента с целью повышения 

качества знаний и подготовки обучающихся к  Государственной итоговой аттестации: 

«Русский язык» (11кл. - 2 часа в неделю); 

«Математика» (11кл. - 2 часа в неделю); 

«Химия» (11кл. - 1 час в неделю);      

«Биология» (11кл. - 1 час в неделю).  
 

В рамках учебного  предмета «Обществознание» в 11 классах включены  модули 

«Основы финансовой грамотности» и «Основы предпринимательской деятельности». 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов проводится по итогам освоения 

образовательных программ в форме административных контрольных работ:  

1) по итогам I полугодия в декабре 2020 года; 

2) по итогам учебного года в апреле-мае 2021 года. 

Промежуточная аттестация обучающихся по родному (осетинскому) языку и 

литературе в 11 классе проводится по итогам освоения образовательных программ: 

1) в форме устного экзамена  по литературе в группах, владеющих родным 

(осетинским) языком, в мае 2021 года; 

2) в форме собеседования по родному (осетинскому) языку в группах, слабо 

владеющих или не владеющих родным языком, в мае 2021 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для 11 классов  МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина  

с.Михайловское» на 2020-2021уч. г.  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

11А 11Б ИТОГО: 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностр. язык (англ., нем.) 3 3 6 

Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Астрономия 1 1 2 

Итого  20 20 40 

Учебные предметы  по выбору на базовом уровне 
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География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Всего: 6 6 12 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной (осет.) язык  1 1 2 

Родная (осет.) литература 2 2 4 

История Осетии 1 1 2 

Традиционная культура осетин 1 1 2 

Всего: 5 5 10 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 2 4 

Математика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Всего 6 6 12 
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