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Пояснительная записка 
к учебному плану 

на 2019-2020учебный год 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

-  федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089  «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об  

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с последующими изменениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими 

изменениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с последующими изменениями). 

 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» (с последующими изменениями). 

-  регионального уровня: 

 Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. N 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия». 

 Приказ Министерства образования и науки РХ от 02.11.2010 № 100-1369 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Республики 

Хакасия». 

 Приказ Министерства образования и науки РХ от 20.03.2012 № 100-263 «О 

введении ФГОС основного общего образования в образовательных 

учреждениях Республики Хакасия». 

-  уровня образовательного учреждения: 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа». 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Устино-

Копьѐвская СОШ» 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Устино-

Копьѐвская средняя общеобразовательная школа». 

 Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Устино-Копьѐвская средняя 

общеобразовательная школа». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/documents/fgos/region_baza_fgos/60434.html
http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/documents/fgos/region_baza_fgos/60434.html
http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/documents/fgos/region_baza_fgos/60434.html
http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/documents/fgos/region_baza_fgos/60434.html


 

МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ. 

 

Режим организации УВП    

МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» работает в режиме 5-дневной учебной 

недели для 1,5,6,7,8,9,10 классов. В режиме 6-дневной рабочей недели во 2,3,4 

классах. 

Продолжительность урока в 1-х классах 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие-45 

минут,   во 2-11-х классах – 45 минут. Учебный год начинается 02.09.20г. 

Продолжительность учебного года – 33 учебных недели для 1 кл., 34 учебных недели 

для 2-11 кл. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования направлен на выполнение следующих 

образовательных задач: 

 обеспечение реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

Обязательная часть учебного плана включает учебные  дисциплины (русский язык, 

родной (русский) язык, литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) 

языке, хакасский язык и литературное чтение на хакасском языке, математика, 

иностранный язык, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура,  технология), позволяющие заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий Федеральному 

государственному образовательному стандарту. Он отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям; информационным 

технологиям; 

-готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В соответствии с поручением Президента РФ от 02.08.2009г. и распоряжением 

Председателя Правительства РФ от 11.08.2009(ВП-П44-632) в 4-х классах введена 

образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

Учебный курс ОРКСЭ). Область представлена учебным предметом (модулями) 

«Основы светской этики». 

Учебный план начального общего образования содержит часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. По результатам опроса родителей 

(законных представителей) учащихся был определен 1 час на предмет русский язык. 

Внеурочная деятельность 1-4 классов позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей (законных 

представителей). Формы организации занятий отличны от урочной системы обучения и 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВН, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное. 

Для увеличения двигательной активности учащихся предлагаются подвижные 

игры, секция «Путешествие по тропе здоровья». 



Для развития способностей, расширения кругозора, реализации собственных 

творческих инициатив учащихся предлагаются кружки:  «Рисуем вместе», «Палитра». 

Для участия в художественно-творческой деятельности посредством 

использования художественных материалов и обучения приемам работы с ними, для 

формирования эмоционально-ценностного отношения к природе, человеку и 

обществу, предлагается кружок  «Подарок своими руками». 

Патриотическое воспитание осуществляется через кружки «Страницы истории 

Великой Отечественной войны», «Герои Великой Отечественной войны».  

Для развития логического мышления учащимся предлагается кружок    

«Мир шашек и шахмат». 

Для адаптации учащихся к условиям школьной жизни, привития навыков 

поведения в школе, формирования толерантности вводятся кружки «Путешествие 

по стране этикета», «Уроки доброты», «Мир, в котором я живу». 

Организованная таким образом внеурочная деятельность позволяет в полной 

мере реализовать требования ФГОС НОО. 

Текущий контроль аттестации проводится во 2 - 4-х классах по четвертям в 

соответствии с графиком контрольных работ. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах в конце учебного года включает в себя 

следующие предметы и виды работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
КПР – комплексная проверочная работа 

2 
ВПР – Всероссийская проверочная работа 

3 
ИКР – Итоговая контрольная работа 

 

предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык КПР
1
 КПР КПР ВПР

2
 

Литературное 

чтение 

КПР КПР КПР КПР 

Родной (русский) 

язык 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Литературное чтение 

на родном 

(русском) языке 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Хакасский язык Учет текущих 

достижений 

ИКР
3
 ИКР ИКР 

Литературное чтение 

на хакасском языке 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Иностранный 

язык 

- ИКР ИКР ИКР 

Математика КПР КПР КПР ВПР 

Окружающий мир КПР КПР КПР ВПР 

Музыка Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Изобразительное 

искусство 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Физическая 

культура 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Технология Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

ОРКСЭ - - - Защита 

проекта 



 
Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения содержания образовательных программ основного общего 

образования (далее - ООО). 

В 2019-2020 учебном году 5-9 классы реализуют программы, отвечающие 

требованиям федерального государственного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО). 

Учебный план ООО, реализующий ФГОС ООО, состоит из: 

 обязательной части 

 части, формируемой участниками образовательных отношений 

В обязательной части учебного плана указаны предметы для обязательного изучения: 

русский язык, родной русский язык, родная русская литература, литература, иностранный 

язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, 

биология, изобразительное искусство, музыка, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура, технология.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

следующим образом: 

 в целях сохранения преемственности обучения и построения единой 

образовательной траектории выделено 0,5 часа в неделю на изучение учебного 

предмета «Информатика» в 6классе  и 1 час в 5 классе; 

 в целях сохранения преемственности обучения и построения единой 

образовательной траектории выделено 0,5 часа в неделю на изучение учебного 

предмета «ОБЖ» в 6 классе и 1 час в 7 классе; 

 в 5 классе в соответствии с дорожной картой вводятся учебные предметы 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература» по 0,5 часа; 

 в соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей), с целью углубления знаний школьников по отдельным 

разделам математики, в 7,8,9 классах алгебра изучается углубленно; 

 в соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей), с целью закрепления метапредметных результатов, в 6,8,9 

классах добавлены часы на погружение в предмет «История России» по 1 часу. 

Внеурочная деятельность предусматривает организацию деятельности 

школьников, направленную на решение задач их воспитания и социализации. В 

данный раздел, с учѐтом мнения учащихся и их родителей (законных 

представителей), включены занятия по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное. 

Через внеурочную деятельность реализуются: третий час физической культуры 

в 5-9 классах, Хакасский язык в 5-9 классах. 

Текущий контроль аттестации проводится во 5 - 9-х классах по четвертям в 

соответствии с графиком контрольных работ. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в конце учебного года (с 

06.04 по 22.05)  включает в себя следующие предметы и формы: 

 



 

                                                         

Предмет 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9кл. 

Русский язык 
ВПР

4
 ВПР ВПР ВПР 

Итоговое 
тестирование 

Литература Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Родной русский 

язык 

Учет текущих 

достижений 

- - - - 

Родная русская 

литература 
Учет текущих 

достижений 

- - - - 

Ин. язык 
ИКР

 
 ИКР ИКР ИКР 

Итоговое 
тестирование 

Математика 
ВПР ВПР ВПР ВПР 

Итоговое 
тестирование 

Информатика 
ИКР ИКР ИКР ИКР 

Итоговое 
тестирование 

История 
ВПР ВПР ВПР ИКР 

Итоговое 
тестирование 

Обществознание 
- ВПР ВПР ВПР 

Итоговое 
тестирование 

География 
ИКР ВПР ВПР ИКР 

Итоговое 
тестирование 

Физика 
- - ВПР ИКР 

Итоговое 
тестирование 

Химия 
- - - ИКР 

Итоговое 
тестирование 

Биология 
ВПР ВПР ВПР ИКР 

Итоговое 
тестирование 

Музыка Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

  - 

ИЗО Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

  -   - 

Технология Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

            -  

ОБЖ   Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Физическая 
культура 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
Достижений 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Защита 
проекта 

- - - - 

 
 

Среднее общее образование 

Учебный план среднего общего образования направлен на обеспечение реализации 

ФКГОС (10 класс), а также удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей). Учебный план среднего общего образования для 10 

класса состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы на базовом и 

углубленном  уровне, позволяющие обеспечить доступность получения среднего общего 

образования в рамках предметных областей с учѐтом образовательных потребностей учащихся. 

Учебный предмет «Математика» разделен на два курса: «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». Для изучения курса «Алгебра и начала математического анализа»  

созданы группы углубленного и базового уровня (по запросам обучающихся, родителей и лиц 

их заменяющих).  Часть учебного плана среднего общего образования, формируемая 



участниками образовательных отношений, содержит учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей и дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, 

что позволяет обеспечить различные интересы учащихся. Предусмотрено выполнение 

индивидуальных проектов. Часы на изучение дополнительных курсов выделены для развития 

содержания базовых учебных предметов, практического применения знаний, удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, 

повышения уровня социально-профессионального самоопределения.  

Промежуточная аттестация в 10 классе в конце учебного года (06.04 по 18.05) 

включает в себя следующие предметы и формы: 

 Итоговое тестирование  или ВПР по учебным предметам русский язык, математика: 

алгебра и начала математического анализа и геометрия, информатика, история, иностранный 

язык, физика, биология, химия, история, обществознание, география. 

 Учет текущих достижений по учебным предметам технология, ОБЖ, физическая 

культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 учебный год                                                            

Начальное общее образование 

(ФГОС)  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

 
Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 3 3 3 11 

литературное чтение 2 3 2 3 10 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Немецкий язык)  

– 2 2 2 6 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

1 1 2 1 4 

Родное (русское) 

литературное чтение 

 

1 1 1 1 4 

Хакасский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 

на хакасском языке 

1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской 

этики 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

– – – 1 1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

– 1 1   2  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 26 26 26  99  

1 класс пятидневная рабочая неделя 

2-4 класс шестидневная рабочая неделя 



 

 Основное общее образование (ФГОС) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Обязательная часть V VI VII VIII IX всего 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 2 3 2 2 3 13 
Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский язык)       

Родная (русс. литер.)       

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

История России 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
 

1 
 

1 
 

1 

   

3 

Технология Технология  

2 
 

2 
 

2 
 

1 

  

7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1      

Итого: 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

3 

 

2 

 

3 

 

3 
 

3 
 

14 

Информатика и ИКТ 1 0,5    1,5 

ОБЖ 1 0.5 1   2,5 

Родной язык и 

литература 

 

Родной (русский язык) 0,5     0,5 

Родная (русская 

литература) 

0,5     0,5 

История России  1  1 1 3 

Углубленное   изучение  предметов: алгебра   2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной неделе 
 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

157 



 

 

Среднее общее образование 

(ФКГОС) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

2019-2020 уч. год 

Количество часов 

2020-2021 уч. год 

10   класс 11 класс 

в неделю 

за 

учебный 

год 

в неделю 

за 

учебный 

год 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные предметы   

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

1.Русский язык 1 34 1 34 

2.Литература 3 102 3 102 

3.Иностранный язык  (немецкий 

язык) 
3 102 3 102 

4.Алгебра и начала    

математического анализа   

(углубленный и базовый уровень) 

4/2 136/68 3/2 102/68 

5. Геометрия 2 68 2 68 

6.История 2 68 2 68 

7.Обществознание   2 68 2 68 

8.Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
1 34 1 34 

9.Физическая культура 3 102 3 102 

 10.Астрономия   1 34 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

  

11.Биология 1 34 1 34 

12.Химия 1 34 1 34 

13.Физика 2 68 2 68 

14.МХК 1 34 1 34 

15.География 1 34 1 34 

16.Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

17.Технология 1 34 1 34 

Итого 29 986/918 29 986/952 

  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

18.Экономика 1 34 1 34 

 19.Черчение 1 34 1 34 

 21.Русский язык (вопросы 

подготовки к ГИА) 
1 34 1 34 

22.Физика (решение задач 

повышенной сложности) 
1 34 1 34 

23.Проектная деятельность 1 34 1 34 

Итого 5      170 5 170 

всего 34 1156 34 1156 

 

 

  

    

 



 

 

 

  План внеурочной деятельности                                                                          

Начальное общее образование 

 

Наименование 

направления внеурочной 

деятельности 

Наименование программ  

внеурочной деятельности 

Количество часов 

по программе 

Духовно-нравственное 
Рисуем вместе 1 

Палитра  1 

Общеинтеллектуальное 

Страницы истории Великой 

Отечественной войны 

1 

Герои Великой Отечественной войны 1 

Общекультурное 
Мой друг этикет 1 

Путешествие по стране этикета 1 

Социальное 

Подарок своими руками 1 

Уроки доброты 1 

Дорогою добра 1 

Мир, в котором я живу 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Путешествие по тропе здоровья 11 

Итого направлений:   5 Итого программ:  11 Итого часов:11 

 

План внеурочной деятельности                                                                          

Основное общее образование 

 

Наименование 

направления внеурочной 

деятельности 

Наименование программ  

внеурочной деятельности 

Количество часов 

по программе 

Духовно-нравственное 
История в лицах (по дорогам ВОВ) 1 

Общеинтеллектуальное 

Мир шашек и шахмат 1 

Поговорим на хакасском языке 1 

Родная Хакасия  1 

Общекультурное 

История и культура моей Хакасии 1 

Ине тили - материнский язык 1 

Мой край родной 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Олимпийцы среди нас  1 

Спорт любить - здоровым быть  1 

Спортивная смена  1 

Чемпион  1 

Спортивный калейдоскоп 1 

Итого направлений:   4 Итого программ:  12 Итого часов:12 

           

               * Социальное направление реализуется за счет часов дополнительного образования. 
 


