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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ СОШ №2
С. ОКТЯБРЬСКОЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учебный план – документ, определяющий перечень, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности.
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.Октябрьское» на 20202021 учебный год был составлен и разработан на основе следующих нормативных документов:
1. Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
2. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями);
3. Закона Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об
образовании в Республике Северная Осетия-Алания» (с изменениями и дополнениями);
4. Федерального закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениям);
5. Федерального закона от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного
регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;
6. Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
7. приказа 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 № 241, от 30.08.2010 № 889, от
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) (ФБУП-2004);
8. приказа 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 №
1241, от 22.09.2011 № 2357. от 18.12.2012 № 1060);
9. приказа 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 (ФКГОС) (для IХ ХI (XII) классов);
10. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным (с
изменениями и дополнениями) (ФГОС НОО ОВЗ);
11. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
12. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
13. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2002 г. №
2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования»;
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14. приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (с изменениям и дополнениями);
15. приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 г. № 695 «Об
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
16. приказа 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»;
17. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г.
№ 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями);
18. приказа Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
19. Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 07 ноября 2018 г. №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования»;
20. приказа 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» (с изменениями на 10 июня 2019 года);
21. Постановления 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 постановление Главного государственного санитарного врача
Российской. Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81);
22. постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15);
23. постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года №363 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»»;
24. Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования»;
25. письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 августа 2016 г.
№ 05-455 «Об использовании учебников»;
26. письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года №
ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
27. письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
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28. Методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по вопросам
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме
(утверждены Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-81/02вн).
29. письма Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003г. № 13-51263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»;
30. письма 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»;
31. письма Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. № 14-51102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на основе
индивидуальных учебных планов, обучающихся»;
32. письма Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 03-413 «О
методических рекомендациях по организации элективных курсов»;
33. Распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 года
N Р-109 «Об утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции
преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы»;
34. письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 2012г. №
08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;
35. письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. №08761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
36. письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 08461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»;
37. письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г. № 081803 о рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего
образования;
38. письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 2018 года
№08-96 «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;
39. письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. №
НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»;
40. Письма Минобрнауки России от 14.04.2016 г. № 08–709 «О списках рекомендуемых
произведений»;
41. Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.Октябрьское».
42. письмом Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от
23.06.2017 г. №7492.847 о введении в общеобразовательных учреждениях предмета «Шахматы» в
рамках учебного предмета «Физическая культура».
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Учебный план МБОУ СОШ №2 с.Октябрьское является частью образовательной программы,
разработанной в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с
учетом примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего
образования, с учетом ФГОС и ФБУП-2004.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.Октябрьское», реализующая имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, выбирает УМК из Федерального перечня учебной
литературы, утвержденный приказом от 28 декабря 2018 года № 345 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от
08.05.2019 № 233.
В учебном плане определены:
состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения;
определена часть, формируемая участниками образовательных отношений;
количество учебных часов федерального компонента, регионального (национальнорегионального) компонента, компонента образовательного учреждения.
Учебный план соответствует нормативным документам, сохраняет предлагаемую структуру,
учебные предметы, отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не
превышает обязательную и максимально допустимую нагрузку ученика.
Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана предполагает
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 2012г.;
3. программы «История Осетии», утвержденной Министерством образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания в 2006г;
4. программы «Осетинский язык как второй», утвержденной Министерством образования и
науки Республики Северная Осетия-Алания в 2009г.;
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 осетинскому языку необходимо осуществлять деление классов
(независимо от числа обучающихся в классе) на группы с учетом уровня владения обучающихся
осетинским языком: на группы учащихся, владеющих осетинским языком, и группы учащихся, не
владеющих осетинским языком. Возможно формирование учебных групп из обучающихся
нескольких классов.
Учебный план МБОУ СОШ № 2 с. Октябрьское на 2020/2021 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2..2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 1789 (далее СанПиН
2.4.2.2821-10) и предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-1V классов;
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-1X классов;
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-X1 (X11) классов.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РСО - Алания от 09.07.2020г.
«О переносе даты Дня знаний в Республике Северная Осетия – Алания», учебный год в
образовательной организации начнется 04.09.2020 г.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной
организации, состоящего из обязательной части
и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Организация профильного обучения в планируемом учебном году не предусмотрена, ввиду
отсутствия спроса среди обучающихся выпускных классов.
Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределить в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен
составлять:
- для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков, и один день в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2- 4 классов – 5-6 уроков при 5-ти дневной учебной неделе;
- для обучающихся 5-7 классов – 5-6 уроков;
- для обучающихся 8-9 классов – 6 уроков;
- для обучающихся 10-11 классов – 6 уроков и один день в неделю 7 уроков.
Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах - 40 минут.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май –
по 4 урока по 40 минут каждый);
в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 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).
Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать (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), «Родному языку»,
"Технологии" (5 - 11 классы), а также по "Информатике и ИКТ", Физике" и "Химии" (во время
проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы.
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1. Начальное общее образование.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану 1-4 классов
1. Начальное общее образование
МБОУ «СОШ №2 с. Октябрьское» 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 - не менее 34 учебных недель. Для учащихся 1 классов
максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Школа работает по программе «Школа России».
Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4
классах
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (35 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 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.
Объем предельно допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 5
уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков, за счет урока физической культуры;
Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену.
Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч.
(СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).
Образовательное
учреждение при организации образовательного процесса использует
нелинейное расписание.
Во 2 и 3 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, используется для увеличения учебных часов, отводимых на изучение родного
(осетинского) языка и литературы.
При проведение занятий по родному (осетинскому) языку в 4-х классах
осуществляется
деление на группы владеющих и не владеющих осетинским языком. Учебные группы
сформированы из обучающихся параллельных классов.
Предметы образовательной области «Искусство» преподаются отдельными учебными
предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка» в объеме по 1 часу в неделю (по 34 часа в
год). Часы, отведенные на преподавание учебных предметов «Искусство (ИЗО)» (1 час в неделю) и
«Технология (Труд)» (1 час в неделю), по решению образовательного учреждения преподаются
отдельными учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Технология (Труд)» (по 1 часу
в неделю).
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Республики Северная
Осетия-Алания №7492.847 от 23.06.2017 г. введено изучение предмета «Шахматы» в 1-3
классах (1 час в неделю) в рамках преподавания учебного предмета «Физическая культура».
Образовательное учреждение при организации образовательного процесса использует
нелинейное расписание.
Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Формы организации
образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности, модель
внеурочной деятельности определяет образовательное учреждение.

8

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через
такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения.
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования,
направляемых на реализацию основной образовательной программы.
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Учебный план (недельный) для 1- 4 классов
МБОУ СОШ №2 с. Октябрьское, реализующей основную
образовательную программу начального общего образовании
на 2020-2021 учебный год
Количество часов в неделю
Предметная
область

Филология

Математика
информатика
Обществознание
естествознание
Основы религиозной
культуры и светской
этики
Искусство

Учебные
предметы

Всего
1 класс

2 класс

Обязательная часть
Русский язык
4
5
Литературное чтение
2
3
Иностранный язык
2
Родной язык и литературное
3
3
чтение
Математика
и
4
4
Окружающий
и
мир

3 класс

4 класс

5
3
2
3

5
3
2
3

4

4

2

2

8

1

1
4
4
4
12
97

2

2

Основы религиозной
культуры и светской этики

-

-

Изобразительное искусство
Музыка

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3
21
-

1
3
25
1

1
3
25
1

1
3
26

Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Осетинский язык
Максимально допустимая недельная нагрузка

21

10

1
26

19
11
6
12
16

-

1
26

2
26

2
99

Учебный план (годовой) для 1- 4 классов
МБОУ СОШ №2 с. Октябрьское, реализующей основную образовательную
программу начального общего образовании
на 2020-2021 учебный год
Предметная
область

Учебные предметы

Количество часов в год
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Всего

Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Родной язык и литературное
чтение
иМатематика

Родной(осетинский)
язык
Математика
информатика
Обществознание
иОкружающий мир
естествознание
Основы религиозной Основы религиозной
культуры и светской культуры и светской этики
этики
Искусство
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Осетинский язык
Максимально допустимая недельная нагрузка

132
66

170
102
68

170
102
68

170
102
68

642
372
204

99

102

102

102

405

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

34

34

34
34
34
102
884

135
135
135
405
3277

33
33
33
99
693
693

11

34
34
34
102
850

34
34
34
102
850

34

34

34
884

34
884

68
884

3345

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Направления
Развитие русской речи
Развитие осетинской речи
духовно-нравственное
социальное
общеинтеллектуальное
общекультурное
спортивно-оздоровительное

1 классы

2 классы

3 классы

4классы

1
1
1
1

2
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование
и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности тематических
школьных площадок.
Промежуточная аттестация аттестации учащихся
и осуществление текущего контроля их успеваемости
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности
в соответствии с образовательной программой .
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам
четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.

12

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится по каждому учебному
предмету с учетом его специфики. Периодичность: 2 раза в год (в конце первого полугодия и в
конце года) и представлена в таблице:
Формы промежуточной аттестации

Учебные предметы

2 класс
3 класс
4 класс
Русский (осетинский) язык
Диктант с грамматическим Диктант с грамматическим Диктант с грамматическим
заданием
заданием
заданием
Литературное чтение
Проверка осознанности
Проверка осознанности
Проверка осознанности
чтения
чтения
чтения
Родной (осетинский) язык
Диктант
Диктант
Диктант
Литературное чтение
Проверка осознанности Проверка осознанности
Проверка осознанности
на родном (осетинском)языке чтения
чтения
чтения
Иностранный язык
Тестирование
Контрольная работа
Контрольная работа
Математика
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Окружающий мир
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Основы религиозных культур и
Защита проекта
светской этики
Музыка
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Изобразительное искусство
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
(итоговый рисунок)
(итоговый рисунок)
(итоговый рисунок)
Технология
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Физическая культура
Сдача нормативов
Сдача нормативов
Сдача нормативов

Освоение общеобразовательных программ во 2, 3, 4 классах по всем предметам учебного
плана завершается промежуточной аттестацией. Формы проведения промежуточной аттестации
определяются решением школьных методических объединений, предполагает следующие формы:
Предметы/классы

2

3

Русский язык

Диктант с грамматическим заданием

Литературное чтение

Смысловое чтение и работа с текстом

Родной (осетинский) язык

Тест

4

Контрольная работа

и литературное чтение
на родном (осетинском) языке
Английский язык

Контрольная работа, тест

Математика

Контрольная работа

Окружающий мир

Контрольная работа

Музыка

Творческая работа. Исполнение песни.

Изобразительное искусство

Творческая работа. Выполнение тематического рисунка.

Технология

Контрольная работа

Физическая культура

Тестирование физического развития и двигательной активности
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Проект

Проект

2. Основное общее образование.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «СОШ №2 С. ОКТЯБРЬСКОЕ» ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ В
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года - 35
учебных недель в год, 9 класс - 34 недели. По решению органов управления образованием и
образовательных учреждений продолжительность учебного года может быть изменена в пределах
от 34 до 37 учебных недель.
В 2020-2021 учебном году с 1 сентября 2020 года 5-9 классы реализуют федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
В интересах обучающихся с их участием и участием родителей могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской
поддержкой.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
В учебный план V класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР). Выбор
модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОДНКНР, осуществляется родителями,
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)
реализована за счет части учебного плана, формируемого участниками образовательных
отношений.
В 5 классе 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений,
использован для увеличения часов учебных предметов «Осетинский язык» или «Осетинская
литература».
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В 7, 8 классах 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных
отношений, использован для увеличения часов учебных предметов «Русский язык» и «Русская
литература».
В 6, 9 классах 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных
отношений, использован для увеличения часов учебного предмета «Математика».
В 7 классе на уроках осетинского языка и литературы проводится деление обучающихся на
владеющих и не владеющих.
В 7 классе 1 час в неделю за счет части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, используется для увеличения часов учебного предмета «Биология», в
связи с тем, что учебники по биологии, рекомендованные к использованию в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рассчитаны на 2 часа в неделю. 2
Учебный предмет «География Осетии» изучается интегрировано с учебным предметом
«География» в 8-9 классах.
Преподавание учебного предмета «Технология» введены в 8 и в 9 классах по 1 часу. В рамках
обязательной технической подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и
элементам графической культуры вводится изучение предмета «Черчение и графика» (в том числе с
использованием ИКТ).
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному
принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум
содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в
рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический
труд»); «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»); «Технология.
Сельскохозяйственный труд».
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. Минпросвещения России 28.02.2020 № МР26/02вн).
Для реализации направления, связанного с формированием у обучающихся технического
мышления, пространственных представлений, способностей к познанию техники с помощью
графических изображений, введен курс «Черчение». 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.
При проведении занятий осуществляется деление классов на две группы в следующих
классах по следующим предметам:
5, 6, 7 классы – предметы «Иностранный язык», «Технология»;
7 класс – предмет «Информатика и ИКТ».
В 9-х классах реализуется предпрофильная подготовка через классные часы.
Курс «Финансовая грамотность» введен для 9 классов в форме элективного курса.
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Учебный план (недельный) для 5-9 классов
МБОУ СОШ №2 с. Октябрьское, реализующей основную образовательную программу
основного общего образования,
на 2020-2021 учебный год
(вариант № 4)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

5

Классы
Русский язык и
литература
Родной(осет.) язык и
родная (осет.)литература
Иностранный язык
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура
ОБЖ

6

7

8

9

Всего

21
13
5
10
15

Обязательная часть
Русский язык
5
6
Литература
3
3
Родной (осет.) язык
1
1
Родная (осет.) литература
2
2

4
2
1
2

3
2
1
2

3
3
1
2

Иностранный язык

3

3

3

3

3

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

5

5

Физическая культура

2

3
2
1
2
1
2
2

16

3
2
1
2
1
2
3
2
2

1

2
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

2

2

2

2

1

9

3

3

3

3

3

15

1

1

2

ОБЖ

Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры
нравственной культуры
народов России (ОДНКНР) народов России (ОДНКНР)
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Осетинский язык (литература)
Русский язык (литература)
Математика
Биология
Максимально допустимая недельная нагрузка

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

10
9
6
3
10
4
8
7
4
7
4
3

1
1
31

32

33

35

35

166

1

1

2

1

1

6

1

1
2
2
1
172

1
1

1

1
32

33

1
35

36

36

Учебный план (годовой) для 5-9 классов
МБОУ СОШ №2 с. Октябрьское, реализующей основную образовательную программу
основного общего образования,
на 2020-2021 учебный год
(вариант № 4)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в год
6

7

8

9

Всего

204

136

102

102

714

102
34
102

102
34
102

68

68

34
102

34
102

102
34
102

442
170
510

102
170

102
170

102

102

102

510

5
Классы

Русский язык и
литература

Русский язык

Обязательная часть
170

Литература

Родной язык (осет.)
Родной (осет.) язык
и родная (осет.) литература Родная(осет.) литература
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История

Обществознание
География
Естественно-научные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ОБЖ
ОБЖ
Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры
нравственной культуры
народов России (ОДНКНР) народов России (ОДНКНР)
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Осетинский язык (литература)
Русский язык (литература)
Математика
Биология
Максимально допустимая недельная нагрузка
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102
68
34

102
68
34

102
68
34

340
306
204
102

68

68

68

68

68

340

34

34
34

34
68
68

34
68
68
68
68
34

34
68
102

68

34
102
34

136
272
238
136
238
136
102
306
510
68

34
34
34
68
102

34
34
34
68
102

34
34
34
68
102

102
34

68
68

34

34

1088

1122

1156

1224

1224

5814

34

34

68

34

34

204

34

34
68
68
34
6018

34
34

34

34
34
1122

1156

1224

1258

1258

Помимо учебного плана составляется план, регламентирующий занятия внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО, поэтому план
внеурочной деятельности является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность
общего и дополнительного образования, и способствует формированию соответствующих
предметных, метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей, проведения
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся, в том числе
этнокультурные.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.
Задачи внеурочной деятельности заключаются в следующем:
- создать все необходимые условия детям, чтобы узнать и попробовать себя в разных сферах
реализации потенциала способностей,
выявить или сформировать конструктивный интерес к определённому виду деятельности
(вовлечь ребёнка в продуктивную практику),
- оказать своевременную поддержку и способствовать максимальному раскрытию таланта ребёнка,
- задействовать (создать) требуемые ресурсы для реализации потенциала каждого ребёнка через
построение оптимального образовательного маршрута учебной и внеучебной деятельности, способствовать полноценному достижению планируемых предметных, метапредметных,
личностных результатов развития обучающихся, - обеспечить конкурентоспособность, готовность к
самостоятельному построению и успешной реализации жизненной траектории после окончания
школы.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Направления
Развитие русской речи
Развитие осетинской речи
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное

5 классы

6 классы

1
1
1
1

1
1
1
1
-

7 классы
1
1
1
2
-

8 классы
2
1
1

9 классы
1
1
1
1

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Общественно-полезные практики, студии, научно- практические конференции, олимпиады
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. При
организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений
дополнительного образования.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
тематических школьных площадок.
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Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов
Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится по каждому учебному
предмету с учетом его специфики. Периодичность: 2 раза в год (в конце первого полугодия и в
конце года) и представлена в таблице:
Учебные
предметы
Русский язык

5 класс
Диктант с
грамматическим
заданием
Русская литература Зачёт
Родной язык(осет.) Диктант
Родная литература Зачёт
Иностранный язык Контрольная работа
Контрольная работа
Математика
Контрольная работа
Алгебра
Контрольная работа
Геометрия
Информатика
История России
Тестирование
Всеобщая история
Обществознание
Тестирование
География
Зачет
Физика
Химия
Биология
Зачет
Практическая работа
Музыка
Практическая работа
ИЗО
Практическая работа
Технология
ОБЖ
Физическая культураСдача нормативов

Формы промежуточной аттестации
7 класс
8 класс
Диктант с
Диктант с
грамматическим
грамматическим
заданием
заданием
Зачёт
Зачёт
Диктант
Диктант
Зачёт
Зачёт
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
6 класс
Диктант с
грамматическим
заданием
Зачёт
Диктант
Зачёт

9 класс
Диктант с
грамматическим
заданием
Тестирование
Диктант
Зачёт
Тестирование

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
-

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование
Зачет
-

Тестирование
Тестирование
Контрольная работа

Тестирование
Тестирование

Тестирование

Контрольная работа

Зачет

Тестирование

Тестирование
Тестирование

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Проектная работа

-

Сдача нормативов

Зачет
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Контрольная работа

Проектная работа

Тестирование
Зачет

Контрольная работа
Контрольная работа

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

-

Тестирование
Зачет

)Элективные курсы/ внеурочная дополнительная работа).
Учитель

Предмет

1

Елоева Р.И.

Русский язык

2

Канатова А.А.

Химия

Элективные курсы
Класс
1
2
и внеурочна работа
полугодие
полугодие
Трудные вопросы орфографии 8
0,5 (17 ч.)
0,5 (17 ч.)
и пунктуации
Решение задач повышенной
сложности. Подготовка к ОГЭ

0,5 (17 ч.)

0,5 (17 ч.)

0,5 (17 ч.)

0,5 (17 ч.)

0,5(17ч.)

0,5 (17 ч.)

0,5 (17 ч.)

0,5 (17 ч.)

0,5 (17 ч.)

0,5 (17 ч.)

0,5 (17 ч.)

0,5 (17 ч.)

0,5 (17 ч.)

0,5 (17 ч.)

0,5 (17 ч.)

0,5 (17 ч.)

9
3

Датиева И.М.

Физика

Основы финансовой
грамотности
9

4

Плиева Л.Б.

Математика

От простого к сложному.

5

Кравченко В.Н.

Обществознание

Практическое
обществознание

9

9
6

Дзукаева Т.Т.

Биология

Подготовка к ОГЭ.
9

7

Бацазова А.З.

Информатика

Информатика– это прогресс
или плен.
9

8

Казиева Ф.Ш.

Родной язык и
литература

Семьеведение
9

9

Колесникова Н.А. Немецкий язык,
история

Основы предпринимательской 9
деятельности

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.
На каждый элективный курс отводится 1 час в неделю. Обучающиеся имеют возможность за
полугодие освоить не менее 2 разных курсов. При проведении курсов по выбору допускается
деление класса на группы. Количество учащихся в одной группе должно быть не менее 7 человек и
не более 15 человек.
С целью формирования у обучающихся устойчивого интереса к профессиональной
деятельности классные часы в 9 классах также используются для профориентационной работы.
Информационную работу проводят классные руководители, профориентацию – психолог
школы (возможно приглашение специалистов или представителей колледжей).
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3.Среднее общее образование
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных
программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года – не менее 34
недель. Продолжительность урока – 40 минут.

Среднее общее образование 10 класс (ФГОС СОО)
(универсальный профиль)
на 2020-2021 учебный год
Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и
объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным
годам, важнейший системообразующий элемент практической реализации региональной
образовательной политики.
Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы среднего
общего образования, являются:
1. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 « Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г.
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 613 «
О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 17.05.2012 № 413»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).
9. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ
(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны государства и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах».
Продолжительность учебного года - 34 недели 6-дневная учебная неделя).
Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и летом
определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.
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С 1 сентября 2020 года 10 классы МБОУ «СОШ № 2 с.Октябрьское» приступает к
реализации основной образовательной программы среднего общего образования, которая отражает
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации
образовательной деятельности.
Учебный план предусматривает изучение обязательных предметных областей, включающих
учебные предметы 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».
Предметная область

Русский язык и литература
Родной язык и
литература
Иностранные языки

родная

Общественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Физическая
культура,
экология
и
основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный
История
Россия в мире
Экономика
Право
Обществознание
География
История Осетии
ТКО
Математика: алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Естествознание
Астрономия
Физическая культура
Экология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект*(ИП)
Курсы по выбору

Итого часов
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Уровень изучения предмета
базовый

углубленный



Б
Б
Б*
Б*
Б*
Б*
Б*
Б**
Б
Б
Б
Б
Б*
Б*

У
У
У
У
У
У
У

Б*

У

Б
Б
Б
Б
Б
Б*
Б*
Б

У
У
У
У

Б*
(ЭК)
(ФК)
1085/1295

У
У
У

В учебный план 10 класса включены следующие образовательные области: «Русский язык и
литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки»,
«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности».
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык,
литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности, астрономия.
В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных
областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, биология.
В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык (1ч в
неделю), литература (3ч в неделю).
Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы «Родной
язык» (1час) и «Родная литература» (2часа).
В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).
В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед),
география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед).
В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала
математического анализа (2ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).
В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), химию
(1ч/нед), биологию (1ч/нед), астрономию (1ч/нед).
В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).
В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект
выполняется обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного
учебным планом.
Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется для
увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального
государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания условий для
достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных образовательных
стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи
единого государственного экзамена, в и представлен следующими предметами:
В 10-м классе:
- русский язык – 1 час в неделю;
- МХК (ТКО) – 1 час в неделю;
- Биология
– 1 час в неделю;
- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 2 час в неделю;
- химия – 1 час в неделю;
При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется
деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек.
Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.
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Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому
учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным
графиком.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:
-комплексной контрольной работы;
-итоговой контрольной работы;
-административной контрольной работы
-письменных и устных экзаменов;
-тестирования;
-защиты индивидуального/группового проекта
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных
подобных мероприятиях.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
полугодовых
промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое
полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.
Учебный план обеспечивает изучение учебных предметов предметной области «Родной язык
и родная литература» («Осетинский язык», «Осетинская литература», «История Осетии»,
«Традиционная культура осетин»). Учебный предмет «Традиционная культура осетин» изучается
интегрировано в составе курса «Родная литература» в универсальном профиле и в качестве курса по
выбору в естественно - научном профиле. Предмет «История Осетии» изучается как курс по
выбору.
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Учебный план на 2020-2021 учебный год
Среднее общее образование 10класс (ФГОС СОО) (Универсальный профиль)
Предметная область
Учебные предметы
Количество часов
Количество
Классы
в неделю
часов в год
10 класс

10 класс

Б
язык и литература Русский язык
1
Литература
Б
3
Родной язык
Родной
язык
и
1
родная литература*
Родная литература
2
Иностранный язык
Иностранные языки
Б
3
История
Общественные науки
Б
2
Математика: алгебра и начала
Математика и
математического анализа,
У
информатика
4
геометрия
Астрономия
Естественные науки
Б
1
Физическая культура, экология и ОБЖ
Б
1
основы безопасности
Физическая
Б
3
жизнедеятельности
культура
Итого
21
Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей
Информатика
Математика и информатика
Б
1
Обществознание
У
Общественные науки
2
География
Б
1
История Осетии
1
ТКО
1
Физика
Естественные науки
У
2
Химия
Б
1
Биология
Б
1
Индивидуальный проект
1
Итого
11
Предметы и курсы по выбору
Русский язык
Русский
язык и литература
1
Общественные науки
МХК
1
Математика
и
1
Математика: алгебра и
начала
информатика
математического анализа, геометрия
Элективный курс (химия)
Естественные науки
1
Элективный курс (биология)
1
Итого
5
Максимально
допустимая учебная недельная нагрузка
37
Русский

34
102
34
68
102
68
136
34
34
102
714
34
68
34
34
34
68
34
34
34
374
34
34
34
34
34
170
1258

*Изучение предметов данной области осуществляется в рамках реализации интегрированной
программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература»

25

Предметные области

Учебный план на 2020-2021 учебный год
Среднее общее образование 10класс (ФГОС СОО)
(Универсальный профиль)
Учебные предметы
Количество часов
Классы
в неделю
10 класс

Количество
часов в год
10 класс

Общие учебные предметы для всех учебных планов
Б
язык и литература Русский язык
1
Литература
Б
3
Родной язык
Родной
язык
и
1
родная литература*
Родная литература
2
Иностранный язык
Иностранные языки
Б
3
История
Общественные науки
Б
2
Математика: алгебра и начала
Математика и
математического анализа,
У
информатика
4
геометрия
Астрономия
Естественные науки
Б
1
Физическая культура, экология и ОБЖ
Б
1
основы безопасности
Физическая
Б
3
жизнедеятельности
культура
Итого
21
Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей
Информатика
Математика и информатика
Б
1
Обществознание
У
Общественные науки
2
География
Б
1
История Осетии
1
ТКО
1
Физика
Естественные науки
У
2
Химия
Б
1
Биология
Б
1
Индивидуальный проект
1
Итого
11
Предметы и курсы по выбору
Русский
язык и литература Русский язык
1
Общественные науки
МХК
1
Математика
и
1
Математика: алгебра и
начала
информатика
математического анализа, геометрия
Элективный курс (химия)
Естественные науки
1
Элективный курс (биология)
1
Итого
5
Максимально
допустимая учебная недельная нагрузка
37
Русский

34
102
34
68
102
68
136
34
34
102
714
34
68
34
34
34
68
34
34
34
374
34
34
34
34
34
170
1258

*Изучение предметов данной области осуществляется в рамках реализации интегрированной
программы по учебным предметам, входящим в предметную область
«Русский язык и литература»
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 11 класса
Учебный план для XI класса составлен на основе федерального базисного учебного плана
2004 г.
Учебный план для XI класса ориентирован на 1-летний срок освоения образовательных
программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года – не менее 35 недель.
Продолжительность урока – 40 минут.
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать
их общественному и гражданскому самоопределению.
Принцип построения учебного плана для 11 классов основан на идее базового федерального
компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы
представлены в учебном плане образовательной организации для изучения обучающимся 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", а также интегрированные учебные предметы
"Обществознание (включая экономику и право)" и предметы цикла "Естествознание".
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Региональный (национально-региональный) компонент для 11 классов представлен
количеством часов, отводимых на его изучение.
На ступени среднего общего образования в региональный (национально-региональный)
компонент перенесены часы: в 11 классе - 1 час в неделю учебного предмета «Традиционная
культура осетин».
Составление учебного плана завершается формированием компонента образовательного
учреждения (в объеме 35 часов в год).
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для укрепления
преподавания русского языка (1 час).
Элективные курсы реализуются по следующим предметам: «Математика» - 2 часа в 11 классе;
«Русский язык» по 1 часу в 11-м классе; «Химия и биология» по 1 часу в 11-м классе.
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Учебный план годовой (недельный) для 11 класса
МБОУ СОШ №2 с. Октябрьское на 2020-2021 учебный год, реализующей
основную образовательную программу среднего общего образования

И
Н
В
А
Р
И
А
Н
Т
Н
А
Я

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
Учебные предметы
Количество часов в год (в неделю) (1)
11 класс
Русский язык
35 (1)
Литература
105 (3)
Иностранный язык (англ., нем.)
105 (3)
Математика
140 (4)
История
70 (2)
Обществознание (включая экономику и право)
70 (2)
Физическая культура
105 (3)
Основы безопасности жизнедеятельности
35 (1)
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Итого
665(19)
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ НА БАЗОВОМ ИЛИ ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЯХ
Учебные предметы
Количество часов в год (в неделю)
Базовый уровень
11 класс
География
35 (1)
Физика
70 (2)
Химия
35 (1)
Биология
35 (1)
Информатика и ИКТ
35 (1)
Искусство (МХК)
35 (1)
Всего
945 часов в год (27 часов в неделю)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ
Базовый уровень
11 класс
Осетинский язык
35 (1)
Осетинская литература
70 (2)
ЬИстория Осетии
35 (1)
Традиционная культура осетин
35 (1)
Всего
175 часов в год (5 часов в неделю)
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Русский язык
1
Элективные курсы:
Математика
2
Химия
1
Русский язык
1
Биология
1
Всего
175/176 часов в год
(5/6 час в неделю)
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
37/37
при 6-дневной учебной неделе
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальныхособенностей и
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. В соответствии с
требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим
направлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному,
общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному, - в том числе через такие
формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание данных занятий
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).
Направления

Формы организации

10 класс

Общеинтелектуальное

Инженерная графика

1

Медиа-инфо

1

Малые жанры новейшей

русской

11класс

1
1

литературы (История родного края)
Социальное

Профориентация

1

1

Всего

3

3
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