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Пояснительная записка
к учебному плану 1 – 4 классов на 2020-2021 учебный год МОУ
«Бельковский ЦО»
Учебный план МОУ «Бельковский центр образования» - нормативный
документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план составлен на основе следующих документов:
1.Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (Зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег.
№17785) (с изменениями и дополнениями).
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденный постановление Главного государственного санитарного врача
России от 17.12.2010 №1897.
4.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013
№1015.
5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.
6.Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа (2015г.).
7.Закон Тульской области «Об образовании» от 30.09.2013 г. №1987ЗТО.
8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в примерные основные
образовательные программы».
9.Основная образовательная программа начального общего образования
МОУ «Бельковский ЦО».
10.Устав МОУ «Бельковский центр образования».
Организация учебно-воспитательного процесса в 1 классе осуществляется с
соблюдением следующих требований:
 Продолжительность учебного года – 33 недели.
 Пятидневная учебная неделя
 Обучение в первую смену

 «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябреоктябре – по 3 урока в день по 35 мин., в ноябре-декабре – по 4 урока
по 35 мин., январь-май – по 4 урока по 40 мин.)
 Не более четырех уроков в день и один день в неделю – не более 5
уроков за счет урока физической культуры
 Динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью 40
минут
Организация учебно-воспитательного процесса во 2-4
осуществляется с соблюдением следующих требований:
 Продолжительность учебного года – 34 учебные недели
 Пятидневная учебная неделя
 Обучение в первую смену
 Продолжительность урока – 45 минут.

классах

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе соответствует требованиям Постановления Главного
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями и дополнениями).
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть представлена предметными областями и учебными
предметами.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
предметами «Русский язык», «Литературное чтение». На изучение учебного
предмета «Русский язык» в учебном плане отведено 4 часа в неделю во всех
классах. На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 3
часа в неделю в 1-3-х классах, 2 часа в 4-ом классе.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
введена с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение
родного языка (включая русский язык) из числа языков народов Российской
Федерации. На изучение учебного предмета «Родной язык» в учебном плане
отведено 1 час в неделю во всех классах. На изучение учебного предмета
«Литературное чтение на родном языке» в учебном плане отведено 1 час в
неделю во всех классах.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным
предметом «Английский язык». На изучение учебного предмета
«Английский язык» в учебном плане выделено 2 часа в неделю во 2-4
классах.

Предметная область «Математика и информатика» представлена
предметом «Математика». Учебный предмет «Математика» изучается в
объеме 4 часа в неделю во всех классах.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)» представлена предметом «Окружающий мир». На изучение учебного
предмета Окружающий мир» отведено 2 часа в неделю во всех классах.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской
этики». Данный учебный предмет представлен модулем «Основы светской
этики». Выбор модуля обусловлен желанием родителей учащихся (законных
представителей). Учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» изучается в 4-ом классе по 1 часу в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебные предметы «Музыка» - 1
час в неделю во всех классах, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю
во всех классах.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология». На изучение учебного предмета «Технология» отведен 1 час в
неделю во всех классах.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура». На изучение учебного предмета
«Физическая культура» выделено 2 часа в неделю во всех классах.
Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений
отданы на реализацию учебных программ обязательной части учебного
плана. На изучение предмета «Русский язык» добавлен 1 час.
Промежуточная аттестация осуществляется следующими видами
контроля:
 стартовая диагностика в 1-м классе;
 входной контроль по русскому языку, математике, литературному
чтению;
 промежуточный тематический контроль по русскому языку,
математике, литературному чтению по итогам I полугодия;
 итоговым: в конце учебного года по русскому языку, математике,
литературному чтению, комплексная работа.
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:
 - диктант, изложение, сочинение;
 -комплексная контрольная работа;
 -контрольная работа;
 -тестирование;
 -собеседование;
 -защита проекта;

 -иные формы, определяемые образовательными программами МОУ
«Бельковский ЦО» и (или) индивидуальными учебными планами.
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.
В 1-4-х классах часы внеурочной деятельности распределяются по
направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовнонравственное, общеинтеллектуальное, социальное (в соответствии с выбором
родителей и детей).
Общекультурное – «Люби и знай свой отчий край».
Цели:
- Раскрытие способностей обучающихся в области творчества.
- Формирование творческой личности
Обще интеллектуальное – «Коррекция нарушений письменной речи»,
«Занимательная информатика».
Цели:
- Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся
Социальное - «Психологическая азбука»
Цели
- Формирование социально - необходимых знаний и навыков.
- Формирование информационной грамотности учащихся, знакомство с
родным краем, его особенностями, историей.
Спортивно-оздоровительное – «От игры к рекордам»
Цели:
- Сохранение здоровья младших школьников, пропаганда здорового образа
жизни
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций.
Учебный план
МОУ «Бельковский ЦО» на 2020-2021 уч. год.
1,2,3,4 классы

Предметные области

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на
родном языке

Учебные
предметы

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном

Количество
часов в
неделю
классы
1
2
3
4

всего

4
3

4
3

4
3

4
2

16
11

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

языке
Английский язык
Математика
Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Русский язык
Максимально допустимая недельная нагрузка

4
2

2
4
2

2
4
2

2
4
2

6
16
8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
2

1
2

1
2

1
2

4
8

20
1

22
1

22
1

22
1

86
4

1
21

1
23

1
23

1
23

4
90

План внеурочной деятельности
Количество
часов
1
1

«Занимательная информатика»»
«Психологическая азбука» (диагностические, игровые и
развивающие занятия)
Коррекция нарушений письменной речи
«Люби и знай свой отчий край»

1

1

1
2
23

1
2
25

2
2

1

«От игры к рекордам»

Итого
Всего к финансированию

1

всего

2
25

2
25

2
1
1
8
98

Пояснительная записка
к учебному плану 5, 6, 7, 8, 9 классов на 2020-2021 учебный год МОУ
«Бельковский ЦО»
Учебный план МОУ «Бельковский центр образования» - нормативный
документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план составлен на основе следующих документов:
1.Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»;

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (Зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег.
№17785) (с изменениями и дополнениями).
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного
врача России от 17.12.2010 №1897.
4.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013
№1015.
5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.
6.Закон Тульской области «Об образовании» от 30.09.2013 г. №1987ЗТО.
7.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в примерные основные
образовательные программы».
8.Основная образовательная программа основного общего образования МОУ
«Бельковский ЦО».
9.Устав МОУ «Бельковский центр образования».
Организация учебно-воспитательного процесса в 5-9 классах осуществляется
с соблюдением следующих требований:
 Продолжительность учебного года – 35 учебных недели
 Пятидневная учебная неделя
 Обучение в первую смену
 Продолжительность урока – 45 минут.
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе (5 класс-29 часов, 6 класс-30 часов, 7 класс-32 часа, 8 класс
33 часа, 9 класс-33 часа) соответствует требованиям Постановления Главного
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями и дополнениями).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть представлена предметными областями и учебными
предметами:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами
«Русский язык», «Литература». На изучение учебного предмета «Русский
язык» в учебном плане отведено 4 часа в неделю в 5,6,7,9 классах, 3 часа в
неделю в 8 классе. На изучение учебного предмета «Литература» отведено 2
часа в неделю в 5-8-х классах и 3 часа в 9 классе.
Предметная область «Родной язык и родная литература» введена с целью
реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение родного языка
(включая русский язык) из числа языков народов Российской Федерации. На
изучение учебного предмета «Родной язык» отведено 1 час в неделю в 5-9
классах, на изучение учебного предмета «Родная литература» отведено 1 час
в неделю в 5-8 классах.
Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебные
предметы: «Иностранный язык» (Английский), «Второй иностранный язык»
(Немецкий). Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский)
представлен в объеме 3 часа в неделю в 5-7-х классах, 2 часа в неделю в 8,9
классах.
Учебный предмет «Второй иностранный язык» (Немецкий) представлен в
6,7,9 классах в объеме 1 час в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
Учебный предмет «Математика» изучается в объёме 5 часов в неделю в 5,6
классах. Учебные предметы «Алгебра» - 3 часа в 7-9 классах, «Геометрия» - 2
часа в 7-9 классах и «Информатика» -1 час в неделю в 7-9 классах.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География». На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая
история» отведено 2 часа в неделю во всех классах, «Обществознание» - 1
час в неделю в 6-9 классах, «География» изучается в 5,6 классах по 1 часу в
неделю, в 7-9 классах – 2 часа в неделю.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена
учебными предметами «Физика», «Биология», «Химия». Учебный предмет
«Физика» изучается в 7-9-х классах 2 часа в неделю. На изучение учебного
предмета «Биология» отведено по 1 часу в 5-7 классах и по 2 часа в неделю в
8,9 классах. Учебный предмет «Химия» изучается в 8,9 классах в объеме 2
часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебные предметы «Музыка» - 1
час в неделю в 5-7 классах и 0,5 часа в 8 классе, «Изобразительное
искусство» - 1 час в неделю в 5-7 классах и 0,5 ч. в 8 классе.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» представлена учебным предметом «Основы духовно- нравственной
культуры народов России». На изучение предмета в учебном плане отведено
1 час в неделю в 5 классе.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология». На изучение учебного предмета «Технология» отведено 2 часа
в неделю в 5,6 классах и 1 час в неделю в 7,8 классах.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». На изучение
учебного предмета «Физическая культура» выделено 2 часа в неделю во всех
классах.
На изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» отведено 1 час в неделю в 8,9 классах.
Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений
отданы на изучение предметов: «Иностранный язык» (Английский) в 8
классе 1 час; «Второй иностранный язык» (Немецкий) в 5 классе 1 час;
«Биология» в 7 классе 1 час; «Физическая культура» в 5,6 классах по 1 часу;
«Черчение» в 8, 9 классах 1 час; предметы по выбору учащихся по 0,5 ч. на
математику и русский язык в 9 классе.
На основании приказа комитета по социальным вопросам АМО
Веневсккий район № 91 от 21 мая 2020 года «О проведении апробации
электронного учебного модуля «Информатика», в целях реализации
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование», для более широкого внедрения электронного
обучения, IT – образования школьников с использованием электронного
учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в
2020-2021 учебном году в 7 классе на изучение предмета «Информатика»
добавлен 1 час в неделю за счет внеурочной деятельности.
Текущий контроль успеваемости учащихся в ОУ проводится системно: по
теме программы (урока); по четвертям; в форме диагностики (стартовой,
промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов
и др.
Формами текущего контроля могут быть:
-письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные,
проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы);
- тестирование;
- устный опрос;
- защита проектов, рефератов или творческих работ;
- собеседование;
- диагностические работы (стартовая, промежуточная, итоговая).
Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся и
осуществляется по всем предметам учебного плана. Срок промежуточной
аттестации с 14 мая по 28 мая. На промежуточную аттестацию выносится не
менее 2-х предметов, определяемых администрацией ОУ на основе выводов
по преподаванию предметов по плану внутришкольного контроля.
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:
-диктант, изложение, сочинение;
- комплексная контрольная работа;

- контрольная работа;
- тестирование;
- собеседование;
- защита проекта;
- экзамен;
- иные формы, определяемые образовательными программами МОУ
«Бельковский ЦО» и (или) индивидуальными учебными планами.
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных
особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.
В 5 классе часы внеурочной деятельности распределяются
по
направлениям: духовно-нравственное, обще-культурное (в соответствии с
выбором родителей и детей).
Духовно- нравственное –«Я – гражданин России»
Цели:
- воспитание гражданственности и патриотизма, нравственного отношения к
собственной жизни в соотнесении с жизнью других людей.
Спортивно-оздоровительное – «От игры к рекордам».
Цели:
- Сохранение здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни.
Обще интеллектуальное – «Добро пожаловать в Тулу».
Цели:
- Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся.
В 6 классе часы внеурочной деятельности распределяются
по
направлениям: общекультурное, обще-интеллектуальное (в соответствии с
выбором родителей и детей).
Обще интеллектуальное – «Зеленая лаборатория», «За страницами учебника
математики», «Добро пожаловать в Тулу».
Цели:
- Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся.
В 7 классе часы внеурочной деятельности распределяются
по
направлениям: спортивно-оздоровительное (в соответствии с выбором
родителей и детей).
Спортивно-оздоровительное – «Шахматы».
Цели:
- Сохранение здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни.
Обще интеллектуальное – «Занимательная информатика».
Цели:
- Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся.
В 8 классе часы внеурочной деятельности распределяются
по
направлениям: спортивно-оздоровительное.

Спортивно-оздоровительное – «Шахматы», «От игры к рекордам».
Цели:
- Сохранение здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни.
В 9 классе часы внеурочной деятельности распределяются
по
направлениям:
Обще интеллектуальное – «Математический калейдоскоп», «Мир химии».
Цели:
- Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся.
Режим организации учебно-воспитательного процесса
При проведении занятий по иностранному языку, технологии
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и
более человек.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года
- 35 учебных недели. Обучение осуществляется по четвертям.
Продолжительность урока составляет – 45 минут. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом
«Положение о системе, формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся и переводе
обучающихся», в различных формах: собеседование, тестирование, защита
рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, устные и
письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и
контрольные работы.

Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Учебный план МОУ «Бельковский ЦО»
на 2020-2021 учебный год 5-9 классы
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Учебные предметы

Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(Английский язык)
Второй иностранный язык
(Немецкий язык)
Математика
Алгебра

5

5
3

3

Общественно-научные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Основы духовно- нравственной
культуры народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Физическая культура
Биология
Второй иностранный язык (Немецкий язык)
Черчение
Курс по выбору
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе
План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.)
духовно-нравственное направление «Я – гражданин России»
проектная деятельность
Спортивно-оздоровительное «Шахматы»
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обще-интеллектуальное направление «Мир химии»
спортивно-оздоровительное направление «От игры к рекордам»
(спортивно-игровые занятия)
обще-интеллектуальное
направление
«Математический
калейдоскоп»
обще-интеллектуальное направление «За страницами учебника
математики»
обще-интеллектуальное направление «Зеленая лаборатория»
обще-интеллектуальное
информатика»

направление
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«Занимательная

обще-интеллектуальное направление «Добро пожаловать в
Тулу»
Всего к финансированию

2

1

1
1

1
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2
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Пояснительная записка
к учебному плану 10 класса МОУ «Бельковский ЦО»
на 2020-2021 учебный год
Среднее общее образование
(10 класс) (ФГОС СОО) (универсальный профиль)
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:
ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
413 от
17.05.2012 г.
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
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»;
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»;
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»;
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»;
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).
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»
Учебный план для обучающихся в 10 класса ориентирован на
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.
Продолжительность учебного года - 35 недель (5-дневная учебная
неделя). Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом —
не менее 8 недель.
Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области, определенной ФГОС.
Все предметы изучаются на базовом уровне.
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, экология и
основы безопасности жизнедеятельности».
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» и «Родная литература». Изучение
предметов данной области осуществляется в рамках реализации
интегрированной программы по учебным предметам, входящим в
предметную область «Русский язык и литература» соответственно, так как
они дают возможность получения образования на родном языке и изучение
русского языка как родного языка.
В образовательную область «Иностранные языки» входит английский
язык (3 ч./нед.) и немецкий язык (1ч/нед).
В образовательную область «Общественные науки» входят предметы:
история (2ч/нед), география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед);
В образовательную область «Математика и информатика» включены
математика (алгебра и начала математического анализа (2ч/нед), геометрия
(2ч)), информатика (1ч/нед);
В образовательная область «Естественные науки» включает в себя
физику (2,5 ч/нед), химию (1ч/нед), биологию (1ч/нед), астрономию ( 0,5 ч);
В образовательную область «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура

(3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).
В учебном плане 10 кл предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта (2ч/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
или двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.
Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 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
математика (алгебра и начала математического анализа) - 1 час в
неделю;
информатика - 1 час в неделю
физика – 1 час в неделю;
химия - 1 час в неделю;
биология – 1 час в неделю;
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности (1 час в
неделю).
При
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
образовательным учреждением могут использоваться возможности
учреждений дополнительного образования (спортивная школа, музыкальная
школа). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут
использоваться
тематические
лагерные
смены
(пришкольный
оздоровительный лагерь).
В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные
учебные сборы (35 часов) для юношей.
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.
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 обучающегося.
Учебный план на 2020-2021 учебный год
Среднее общее образование 10 класс (ФГОС СОО)
Предметные области

Учебные предметы
Классы

Русский язык и
литература
Родной язык и литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика и
информатика

Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого

Количество часов в
неделю
10

Всего

Русский язык
Литература

1
3

Родной язык
Родная литература
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык (немецкий)
История
Математика:

0
0
3
1
2

1
3
0
0
3
1
2

алгебра и начала математического
анализа

2

2

2
0,5

2

Геометрия
Астрономия
ОБЖ

1

0,5
1

Физическая культура

3

3

18,5

18,5

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей

Математика
информатика
Общественные науки
Естественные науки

Индивидуальный проект
Итого

иИнформатика
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Русский язык, математика, география,
обществознание

1

1

2
1
2,5
1

2

1

1

2

2

10,5
29

Итого
Предметы и курсы по выбору
Русский язык

1
2,5
1

10,5
29

Математика: алгебра и начала

1
1

1
1

математического анализа
Информатика
Химия

1
1

1
1

Итого

1
5

1
5

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка

34

34

Биология

План внеурочной деятельности 10-класса
Пояснительная записка
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы среднего общего образования,
обеспечивает введение и реализацию требований Федерального
государственного образовательного среднего общего образования и
определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам.
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих
нормативных документов:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;
Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
приказа 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».
Внеурочная деятельность в МОУ «Бельковский ЦО» осуществляется на
основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и
объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности
на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и
социализации детей. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации
всех внутренних ресурсов ОУ предполагает, что в ее реализации принимают
участие педагогические работники ОУ (учителя- предметники, педагоги
дополнительного
образования,
педагог-психолог,
библиотекарь).
Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом ОУ;
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;
организует
социально
значимую,
творческую
деятельность
обучающихся.
Модель внеурочной деятельности в ОУ обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное,
социальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии,
кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьная
конференция исследовательских проектов, олимпиады, соревнования,
проектно-исследовательская деятельность, общественно полезные практики,
на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательного процесса.

-

Формы представления результатов внеурочной деятельности:
презентация проекта;
накопительная система оценивания (портфолио),
практические работы,
творческие работы,
самоанализ,
самооценка,

-

наблюдения и др.

При организации внеурочной деятельности используются системные
курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя,
реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности) и
несистемные занятия в следующих формах:
1.
Экскурсии;
2.
Кружки;
3.
Секции;
4.
Конференции;
5.
Олимпиады;
6.
Соревнования;
7.
Конкурсы;
8.
Проектно-исследовательская деятельность;
9.
Общественно-полезные практики.
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы
ОУ и классного руководителя, расписание занятий внеурочной деятельности
отсутствует, так как занятия проводятся в свободной форме, с учётом
основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом
скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад,
спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой
обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей.
Недельный план организации внеурочной деятельности
в 10 классе в 2020-2021 учебном году
Название

«История военного
искусства»

Количество часов в неделю
Форма
10
организации
Общеинтеллектуальное направление (1 час)
Кружок

Итого в неделю:

1
1

Пояснительная записка
к учебному плану 11 класса МОУ «Бельковский ЦО»
на 2020-2021 учебный год
Учебный план 11 класса составлен на основании приказа МО РФ №1312
от 09.03.2004г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана
для начального общего, основного общего, среднего(полного) общего
образования»;
-приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994. "О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО

РФ от 09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования";

приказов департамента образования Тульской области:
- от 05.06.2006 г. №626 «Об утверждении базисного учебного плана для
образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы
общего образования»;
- от 24.06.2011 №477 «О внесении изменений в приказ департамента
образования Тульской области от 5 июня 2006 №626 «Об утверждении
базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования»;
 приказов министерства образования и культуры Тульской области:
- от 11.03.2013 № 166 «О внесении изменений в приказ департамента
образования Тульской области от 24.06.2011 №477 и признании утратившим
силу приказа министерства образования и культуры Тульской области от
28.02.2013 №146»;
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Учебный план 11 класса содержит Федеральный компонент,
представленный предметами: русский язык, литература, английский язык,
алгебра и начала анализа, геометрия, история (История России, Всеобщая
история), обществознание (включая экономику и право), физическая
культура, ОБЖ (инвариантная часть); география, физика, химия, биология,
информатика и ИКТ, МХК, технология (вариативная часть).
На основании Приказа «О внесении изменений в федеральный
компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный
приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» от 7 июня 2017
г. № 506 внести в перечень учебных предметов «Астрономию». На
изучение отводится 35 часов за 2 года обучения: 0,5 ч. в неделю во втором
полугодии в 10 классе и 0,5 ч. первом полугодии в 11 классе.
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения:
физика -1ч., химия-1ч., биология -1ч., история -1ч., математика -1ч.,
информатика и ИКТ-1ч., русский язык -1ч. (вариативная часть) в 10 и 11
классах. Данные предметы направлены на развитие содержания базовых
учебных предметов, представленных в инвариантной и вариативной частях
Федерального компонента, получение дополнительной подготовки для сдачи
ЕГЭ.
Промежуточная аттестация осуществляется следующими видами
контроля:
о русскому языку, математике;
совета по предметам

учебного плана при соблюдении принципов

мониторинга качества образования и отслеживания достижений
обучающихся;
ЕГЭ (11 классы) обязательные и по выбору учащихся.
Среднее общее образование завершается итоговой государственной
аттестацией выпускников в форме ЕГЭ.
Учебный план
МОУ «Бельковский ЦО»
на 2020-2021 учебный год
11 класс

Вариативная часть

Вариативная
часть

Инвариантная часть

Учебные предметы

Классы

Количество
часов в неделю
Обязательные предметы на базовом уровне
11
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
(английский)
Алгебра и начала анализа
2
Геометрия
2
История (история России,
2
всеобщая история)
Физика
1,5
Астрономия
0,5
Химия
1
Биология
1
Обществознание (включая
2
экономику и право)
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Учебные предметы на базовом уровне

всего

1
3
3
2
2
2
1,5
0,5
1
1
2
3
1

География
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Искусство (МХК)
1
1
Технология
1
1
Всего
27
27
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
1
История России
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Физика
1
1
Химия
1
1
Биология
1
1
Алгебра и начала анализа
1
1
Всего
7
7
Всего к финансированию
34
34

