


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план МБОУ БСОШ № 2 на 2020 - 2021 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами:  
 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской ־

Федерации» (в последней действующей редакции от 12.05.2019 г.). 
 .«Областной закон  от 07.11.2018 г. № 35- ЗС «Об образовании в Ростовской области ־
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования ־

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования  ־

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 
 Примерная основная образовательная программа  среднего  общего образования ־

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з). 
 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» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного  санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №  
81). 

  Приказ Министерства просвещения РФ  от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне ־
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России ־

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов». 
 Письмо Минобрнауки России  от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении ־

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности  в рамках реализации основных общеобразовательных  программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 
 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1  ־

сентября 2012 года». 
 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных ־

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 

 Письмо минобразования Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874  о ־

региональных рекомендациях по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2020-2021 учебный год. 
 

 Учебный  план  МБОУ  БСОШ № 2  отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 



Учебный план сформирован  в соответствии с  требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования  и среднего общего  образования  (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО),  с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования,  примерной  основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной основной  образовательной программы среднего общего 

образования  (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО). 
В  2020-2021 учебном году в МБОУ БСОШ № 2  реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования   на уровне начального 

общего образования (в 1-4 классах), основного общего образования (в 5-9 классах) и среднего 

общего образования (в 10, 11  классах). 
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 
классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования.  
Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. Учебные занятия во 2 – 4 - м классах также  проводятся по 5-дневной учебной 
неделе,  2-е классы в первую смену, 3-4 – е классы во вторую смену. 

Продолжительность учебного года  для обучающихся  1 класса  составляет 33 учебные 

недели;  для обучающихся  2-4 классов,  а также 9 и 11 классов (без учета государственной 

итоговой аттестации) – 34 учебные  недели;   для  обучающихся 5-8, 10 классов - 35 учебных 

недель.  
В 1 классах   используется  «ступенчатый»  режим обучения,  а именно: в сентябре, 

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

каждый,  в январе-мае - по 4 урока по  40 минут  каждый.  
Продолжительность урока для 1-11 классов  составляет  40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-

10). 
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 

«Технологии» (5-8 классы),  а также по «Информатике и ИКТ» (8-11 классы), «Физической 

культуре» (10-11 классы)  осуществляется деление классов на две группы.   
Учебный план  МБОУ БСОШ № 2  разработан  для каждого  уровня  общего образования 

на основе регионального примерного учебного плана (приказ Минобразования Ростовской 

области от __________ №  ______  «Об утверждении регионального примерного учебного 

плана для образовательных  организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области  на  2020 -2021  учебный год»).    
Школьный учебный план включает предметы  федерального компонента (обязательная 

часть) и компонента организации, осуществляющей образовательную деятельность  (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений).          
 Часы компонента организации, осуществляющей образовательную деятельность  (части, 

формируемой участниками образовательных отношений)  используются: 
 для расширения содержания  учебных предметов федерального компонента; 
 для  реализации  элективных курсов; 
 для реализации программ изучения предметов, содержащих региональный 

материал. 
  

В обязательной части  учебного плана все образовательные области представлены в 

полном объеме. Каждая из образовательных областей наполнена предметами, определёнными 

ФГОС НОО, ООО и СОО. Учебные часы внутри каждой из образовательных областей 

распределены в соответствии с реализуемыми в школе программами. 
 
При разработке  учебного плана были учтены  следующие положения: 



1. Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и  обеспечивает 

единство образовательного пространства. 
2. Целостность и сочетаемость обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отражающих согласованность потребностей в 

образовании личности, общества и государства, обязательны для выполнения.  
3. Часы регионального компонента переданы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и могут быть  использованы по усмотрению школы, в 

том числе для реализации предметов  (курсов, модулей и др.) этнокультурной и 

региональной направленности.  
4. Компонент организации, осуществляющей образовательную деятельность является 

частью, формируемой участниками образовательных отношений, часы которой могут 

использоваться по решению школы с учетом направленности основной 

образовательной программы школы. 
 

       Учебный  предмет «Физическая культура» изучается  в объеме  3 часов в неделю с 1 по 11 

классы (приказ Минобразования Российской Федерации  от 30.08.2010 № 889) с целью 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.   
Часы из части,  формируемой  участниками образовательных отношений  (компонент 

образовательного учреждения) используются  для углубленного изучения учебных предметов 

обязательной части, для введения новых учебных предметов, элективных учебных предметов 

(курсов).  
При реализации учебного плана используются  учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  
 

Уровень начального общего образования  
 
                   Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных 

учебных действий», обеспечивающих «умение учиться».  
 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения;  
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 
Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 
 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности;  
 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  
 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 



Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  
учебных и практических задач и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры;  
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  
 Особое место  необходимо  уделить обеспечению  первоначальных  представлений  о 

компьютерной грамотности учащихся. 
 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме, 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-
ценностного отношения к нему. Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в 

ходе его изучения учащиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний и 

умений, в том числе – методами изучения природы, правилами ухода за растениями и 

животными, а также за собственным организмом. Этот предмет обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, т.е. основы адекватного поведения в окружающей среде, что 

составляет основы экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей.  
Особое место необходимо уделить формированию младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях. 
 
Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру;  
 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 
Особенностями учебного предмета «Технология» являются: 
практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников; 
 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества - что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности;  
 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 
Изучение физической культуры  направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности;  



 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  
 овладение общеразвивающими  и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  
 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 
 
        Основные задачи: 
- усвоение предметных знаний и умений всеми учащимися на уровне федеральных 

образовательных стандартов, а иностранного языка – на уровне требований государственных 

учебных программ по иностранному языку для начальной школы; 
- формирование начальных умений творческой деятельности, элементов теоретического 

мышления; 
-  формирование основных умений и навыков культурного поведения; 
- формирование у учащихся основных  представлений о культурно – исторических и 

экологических особенностях страны, области, района; 
-  формирование основ личной гигиены  и здорового образа жизни. 
 
       В МБОУ БСОШ № 2 в настоящее время реализуются федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).  
       Учебный план школы разработан на основе примерного недельного учебного плана 

образовательных учреждений Ростовской области на 2020-2021 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 
      Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: 1-е классы – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 
       Продолжительность урока в начальной школе регулируется на основании требований 

СанПина 2.4.2.2821-10: 
– в 1 классе – используется «ступенчатый» режим 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). Предусмотрена в середине учебного дня 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; обучение в 1-м классе 

осуществляется только в первую смену; организован облегченный учебный день в середине 

учебной недели; обучение ведется без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 
– во 2–4 классах – не более 40 минут  
    Обучение осуществляется по УМК «Школа России». 

Недельный учебный план 
МБОУ БСОШ № 2 на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  
                                  
Классы 

Количество часов в неделю Все

го I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 4 4 4 3 15 



чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

литературное 

чтение на родном 

языке 
- - - - - 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

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      20 22 22 22 86 

 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Русский язык 

1 - - - 1 

Родной язык 
- 1 - 0,5 1,5 

Литературное чтение на родном языке 
- - 1 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 
Особенности учебного плана  

федерального государственного стандарта начального  
общего образования для 1-4 классов 

      Федеральный государственный стандарт начального общего образования (далее ФГОС 

НОО) МБОУ БСОШ № 2 реализует на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ БСОШ № 

2 реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.  
      Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Предметная область Русский язык и литературное чтение  включает  обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение». Для изучения русского языка 

объём учебного времени составляет не менее 170 часов. При 5-дневной учебной неделе 

обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в 

неделю. С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций и для полной 

реализации учебного  материала  в 1-х классах добавлен 1 час из части, формируемой 



участниками образовательных отношений; литературного чтения не менее 136 часов в год (4 

часа в неделю для 1-3 классов и 3 часа в 4 классе). 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». Во 2-х классах  добавлен 1 час для изучения 

предмета «Родной язык» из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Во 3-х классах  добавлен 1 час для изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке» из части, формируемой участниками образовательных отношений. В 4-х классах 

добавлено 0,5 часа для изучения предмета «Родной язык» и 0,5 часа для изучения предмета 

«Литературное чтение на родном языке» из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

С 1 сентября 2012 года в учебный план для 4-х классов введен комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» из расчета 1 часа в неделю. По итогам 

анкетирования родителей уч-ся 4-х классов выбран модуль «Основы православной культуры».  
      Предметная область Иностранный язык включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается во 2-х классах по 2 часа в неделю. При проведении учебных 

занятий осуществляется деление классов на две группы (наполняемость классов более 20 

человек). В соответствии с Уставом школы изучается немецкий и английский языки. 

Предложенный объём учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 
      Предметная область Математика направлена на овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Предложенный объём учебного времени  (136 часов в год – по 4 часа в неделю) достаточен 

для освоения данного содержания. 
      Предметная область Обществознание и естествознание (окружающий мир). 
Предложенный объём учебного времени  предмета «Окружающий мир»  (66 часов в год в 1-м 

классе – 2 часа в неделю и 68 часов в год во 2-4-классах – по 2 часа в неделю) достаточен для 

освоения данного содержания. 
      Предметная область Искусство (изобразительное искусство, музыка). Предмет 

«Изобразительное искусство» изучается в объёме 33 часа в год (1 класс) 34 часа в год (2-4 
классы) - 1 час в неделю. Предмет «Музыка»  изучается в объёме 33 часа в год (1 класс) 34 

часа в год (2-4 классы) - 1 час в неделю. 
      Предметная область Технология (технология) изучается в объёме 33 часа в год (1 класс) 34 

часа в год (2-4 классы) - 1 час в неделю. 
      Количество часов по Физической культуре составляет 99 часов в год – 1 класс и 102 часа в 

год – 2-4 классы (3 часа в неделю) см. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 
 

Внеурочная деятельность (ФГОС-НОО) 
1-4 классы 

     На основании Приказа МО РФ от 26 ноября 2010г № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009г № 

373», организация внеурочной деятельности остаётся задачей школы в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

осуществляется самим образовательным учреждением. 
     Внеурочная деятельность в МБОУ БСОШ № 2 организуется по направлениям развития 

личности  
 духовно-нравственное; 
 социальное;  
 общеинтеллектуальное;  
 общекультурное;  



 спортивно-оздоровительное. 
 
Определены курсы: «Доноведение», ОПК, «Умники и умницы», секция 

по шахматам, секция каратэ, «Волшебная кисточка», «Творчество Донского края», «Школа 

общения». 
     Школа предоставила обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных внеурочной 

деятельностью, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется в различных формах деятельности, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как кружки, клубы (патриотические, научные), студии, секции 

(спортивные). В рамках этих форм внеурочной деятельности реализуются различные виды 

экскурсий, олимпиады, круглые столы, конкурсы, соревнования, показательные 

выступления и выставки, выполнение поисковых, научных и социальных исследований и 

проектов. 

     Для реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности школа 

использует возможности ДЮСШ (плавание). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, детских оздоровительных площадок при школе.  
     Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких 

видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры, составляют не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов и 1,2 часа для 3-4 
классов (СанПин 2.4.2.2821-10). 
      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

Уровень основного общего образования  
 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 
формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 
Содержание образования на уровне основного общего образования   является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего  общего 

образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает условия для 

получения обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 
 
Особого внимания на уровне  основного общего образования требуют обучающиеся 5-6 

классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями: 
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 
 с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка,  проектирование 

собственной учебной деятельности; 
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 



 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; 
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая  выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-
семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

 
В  2020-2021 учебном году в  МБОУ БСОШ № 2  в 5,6,7,8,9  классах реализуются 

ФГОС ООО.   Учебный план на уровне основного общего образования  представлен 

Вариантом 2  (при 6-дневной учебной неделе). 
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение предмета  «Родной    язык 
(русский)»  осуществляется в 5 и  9  классах в  объеме 1 ч.  в неделю, «Родная литература 
(русская)» в  7 и 9  классах  в объеме 1 ч. в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, за счёт часов образовательного учреждения. 
Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные предметы 

«Иностранный язык» (английский или немецкий язык). Исходя из того, что  в  МБОУ БСОШ 

№ 2 отсутствуют необходимые условия (нехватка педагогических кадров)  и соответствующий 

запрос родителей, нет возможности  введения второго иностранного языка на уровне 

основного общего образования в 2020-2021 уч. году. 
В 5-6 классах изучается учебный предмет «Математика». Два учебных предмета 

«Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с ФГОС ООО примерными учебными программами 

изучаются в 7-9-х классах. 
         В рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета «Информатика» начинается с 7 класса 

(1 час в неделю) с целью совершенствования ИКТ - компетентности школьников для решения 

учебных задач и 1 час в неделю в 8,9 классе. 
В связи с переходом на ФГОС ООО с 5 класса  вводятся учебные предметы «Биология» 

и «География» (по 1 часу в неделю). Их изучение продолжается в 6 классе (по 1 часу в 

неделю). Обязательный учебный предмет «География» в 7-9 классах изучается 2 часа в 

неделю, обязательный учебный предмет «Биология» в 7 классе – 1 час в неделю, в 8,9 классе – 
2 часа в неделю. 

В связи с  переходом на ФГОС ООО  с  5   класса  изучается учебный предмет 

«Обществознание» по 1 часу в неделю.  В 5 классах  «Обществознание» изучается за счёт 

часов образовательного учреждения. В 6-9 классах    «Обществознание» изучается  по 1 часу в 

неделю и включает разделы «Экономика», «Духовная сфера», «Политика», «Право» по 

модульному принципу на интегративной основе  
 Учебный предмет «Технология» изучается в 5,6,7,8  классах по 2 часа в неделю, в 9 

классе в объёме 1 ч. в неделю. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8,9 классе в 

объеме 1 часа в неделю. В 5,6,7  классах    учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  изучается  как самостоятельный учебный предмет за счет  часов  
образовательного учреждения.  

В  рамках  ФГОС ООО, учебный предмет «Музыка» изучается в 5, 6, 7,8  классах  (1 час 

в неделю), учебный предмет «Изобразительное искусство» - в 5,  6, 7,8  классах (1 час в 

неделю). 
        В  7-9  классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, и создаются условия  для осознанного выбора  обучающимися профиля 

обучения на уровне среднего общего образования  или иного варианта жизненной стратегии, 

обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования.  
В основной школе представлены все образовательные области, т.к. в ней закладывается 

фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. Одним из важнейших условий 



качественного и эффективного обучения в основном звене является соблюдение 

преемственности образования между начальной и основной общеобразовательной школой.  
       Учебный   предмет   «Черчение»  -  интегрированный курс,  отвечающий потребностям  в 

развитии пространственного мышления, в формировании способностей моделировать и 

конструировать, применять технологические решения, использовать математические и 

естественнонаучные знания изучается в 8, 9 классах в рамках образовательной области 

«Искусство»  (по 1 ч. в неделю за счёт часов образовательного учреждения в 8 и 9 классах). 
           В рамках  ФГОС ООО на уровне основного общего образования продолжением 

предметной области   «Основы религиозной культуры и светской этики»  является предметная 

область  «Основы духовно-нравственной культуры  народов России» (далее -  предметная 

область  «ОДНКНР»).    По  решению школы предметная область «ОДНКНР»   в 5  - 8   классе 

реализуется   за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений в 

качестве отдельного учебного предмета «Основы православной культуры» в 5 – 8 классах 

(далее ОПК). 
      
         Часы  их части, формируемой участниками образовательных отношений, по выбору 

школы,  обучающихся используются на изучение: 
 в 5 – х   классах – «Родного языка (русского)» - 1 ч., «Обществознания»  - 1 ч., 

«Биологии» - 1ч., «ОПК» - 1 ч., «ОБЖ» - 1 ч. 
 в 6 - х  классах -   «Географии» - 1 ч., «Биологии» - 1ч., «ОПК» - 1 ч., «ОБЖ» - 1 ч. 
 в 7 – х  классах  – «Родной литературы (русской)» - 1 ч., «Алгебры» - 1ч., «Биологии» - 

1ч., «ОПК» - 1 ч., «ОБЖ» - 1 ч. 
 в 8-х классах  -  «Русского языка» - 1 ч.,  «Черчения» - 1ч., «ОПК» - 1 ч. 
 в 9-х кл.  –  «Родного языка (русского)» - 1 ч., «Родной литература (русской)» - 1ч., 

«Черчения» - 1ч. 
 

Внеурочная деятельность (ФГОС-ООО) 
5,6,7,8,9  классы 

 
        Организация внеурочной деятельности остаётся задачей школы в рамках реализации 

основной образовательной основного общего образования и осуществляется самой школой.   
 
 Цель внеурочной деятельности на ступени основного общего образования: создание условий 

для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
 
Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
 расширение рамок общения с социумом. 

 
Принципами организации внеурочной деятельности  являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
 преемственность с технологиями учебной деятельности; 
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 



 опора на ценности воспитательной системы школы; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 
 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

 
 Внеурочная деятельность в МБОУ БСОШ № 2 организуется по направлениям развития 

личности:  
 духовно-нравственное,  цель -   привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества; 
 социальное,  цель -   развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
 общеинтеллектуальное,  цель -   создание условий способствующих развитию 

познавательных способностей детей, формированию мотивационной направленности к 

интеллектуальному развитию; 
 общекультурное,  цель -    развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций; 
 спортивно-оздоровительное, цель -  формирование у школьников значимости 

психического и физического здоровья, воспитание понимания важности здоровья для 

будущего самоутверждения.  
     
       Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ БСОШ № 2.  
5 класс: 
       Духовно – нравственное направление  осуществляется через  курс «Азбука добра». 
      Социальное направление развития личности    осуществляется по дополнительной 

образовательной программе   «Дом, в котором мы живём». 
      Общеинтеллектуальное направление  реализуется через кружок «Любители русского 

языка». 
      Общекультурное направление развития личности осуществляется  по дополнительной 

образовательной  программе   «Знакомство с профессиями».  
      Спортивно – оздоровительное направление осуществляется по  дополнительной 

образовательной программе «Подвижные игры».  
 
6 класс: 
       Духовно – нравственное направление  осуществляется через  курсы «Твой выбор», «Мой 

край Донской». 
      Социальное направление развития личности    осуществляется по дополнительной 

образовательной программе  «Этикет». 
      Общеинтеллектуальное направление  реализуется через кружок  «Занимательная 

математика». 
      Общекультурное направление развития личности осуществляется  по дополнительной 

образовательной программе «Культура речи».   
      Спортивно – оздоровительное направление осуществляется по  дополнительной 

образовательной программе «Основы казачьей строевой подготовки».  
 
7 класс: 



       Духовно – нравственное направление  осуществляется через  курс «Азбука добра». 
      Социальное направление развития личности    осуществляется по дополнительной 

образовательной программе «Арттерапия». 
      Общеинтеллектуальное направление  реализуется через кружок «Основы экологии». 
      Общекультурное направление развития личности осуществляется  по дополнительной 

образовательной программе «Академия художников».   
      Спортивно – оздоровительное направление осуществляется по  дополнительным 
образовательным программам  «Шахматы».  
 
8 класс: 
       Духовно – нравственное направление  осуществляется через  курс «Дорогами добра». 
      Социальное направление развития личности    осуществляется по дополнительной 

образовательной программе «Выбор профессии». 
      Общеинтеллектуальное направление  реализуется через кружки «Финансовая 

грамотность», «Лаборатория юных исследователей» 
      Общекультурное направление развития личности осуществляется  по  дополнительной 

образовательной программе «Дорога к прекрасному».   
      Спортивно – оздоровительное направление осуществляется по  дополнительной 

образовательной программе «Основы начальной военной подготовки».  
 
9 класс: 
       Духовно – нравственное направление  осуществляется через  курс «Я и моё Отечество». 
      Социальное направление развития личности    осуществляется по дополнительным 

образовательным программам «Основы нравственности, этика и психология  семейной 

жизни». 
      Общеинтеллектуальное направление  осуществляется по дополнительным 

образовательным программам «Основы финансовой грамотности», «Уроки русской 

словесности». 
      Общекультурное направление развития личности осуществляется  по дополнительной 

образовательной программе «Культура общения».   
      Спортивно – оздоровительное направление осуществляется по  дополнительной 

образовательной программе «Практическая медицина».  
 
           Школа предоставляет обучающимся  возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных внеурочной 

деятельностью, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Занятия проводятся   в различных формах деятельности,  отличных от 

урочной системы обучения, таких,  как кружки, клубы, студии, секции (спортивные) и др.  В 

рамках  внеурочной  деятельности  реализуются различные виды организации внеурочной 

деятельности: экскурсии, олимпиады,  круглые столы, конкурсы, соревнования, 

показательные выступления и выставки, выполнение поисковых, научных и социальных 

исследований и проектов. 

     В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, детских оздоровительных 

площадок при школе.  
     Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.  
       

Уровень среднего общего образования 
 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 



предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  
В  2020-2021 учебном году в  МБОУ БСОШ № 2  в  10, 11   классах реализуются ФГОС 

СОО.    
Учебный план в 10  классе   представлен  Естественнонаучным  профилем. По  

результатам  анкетирования,  а  также в ходе  изучения индивидуальных запросов и 

потребностей девятиклассников и их родителей (законных представителей) в 2020-2021 
учебном году  сформирован класс данного профиля. 

Учебный план профиля обучения  содержит  12 учебных предметов и предусматривает 

изучение  учебных  предметов из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Обязательными учебными  предметами  являются   «Русский язык»,  «Литература»,  
«Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», 
«История», «Астрономия»,  «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также  «Индивидуальный проект». Учебный план  

естественнонаучного профиля  содержит 3 учебных предмета, которые изучаются на 

углубленном уровне: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» – 6 ч., 
«Химия» – 3 ч., «Биология» – 3 ч. Остальные предметы изучаются на базовом уровне.  
      Обязательный  учебный предмет «История»  изучается  как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история»   на базовом уровне  (в сумме - 2 часа).  
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень – 1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного финансирования  

проведение 5-ти дневных учебных сборов и проводится  в количестве 35 часов с целью 

обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам военной службы.  
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в неделю 
на базовом уровне. 

Интегративный  учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»   

изучается  на  базовом  уровне (2 часа).  
Учебный предмет «Физика» изучается в объёме 2 ч.,  «Астрономия» изучается в 10 

классе в количестве 1 часа в неделю.  
Таким образом, учебный план  10 класса   включает все обязательные учебные предметы 

на базовом или углубленном  уровне федерального компонента.  
Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на уровне среднего общего 

образования составляют и другие базовые учебные предметы,  которые изучаются  за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношении: «Родной  язык (русский)» - 1 
ч. По решению образовательного учреждения,  в связи с подготовкой к ЕГЭ по  русскому 

языку, информатике, географии   изучение этих   предметов усиливается. По выбору 

образовательного учреждения из части, формируемой участниками образовательных 

отношений   выделяется дополнительно   1 ч.   на изучение  информатики, 1 ч. на изучение 

русского языка и 1 ч. на изучение  географии.  
 

Учебный план  в 11 «А» и 11 «Б»  классах   представлен Универсальным профилем.  
Обязательными учебными предметами являются:  «Русский язык»,    «Литература»,  

«Иностранный язык»,  «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 
«История», «Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности»,    а  также  
«Индивидуальный проект».   

На углубленном уровне изучаются «Русский язык» - 3 ч., «Литература» - 5 ч. 
Остальные предметы изучаются на базовом уровне.  
          Обязательный  учебный предмет «История»  изучается  как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история»   на базовом уровне  (в сумме - 2 
часа).  



Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классах 

изучается в объёме 1 ч. в неделю.  Обязательный учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в объеме  3 часа в неделю на базовом уровне. 
Вместо интегрированного   учебного   предмета   «Естествознание»  (3 часа)     в учебном 

плане представлены  учебные   предметы базового уровня:  «Биология»  (1 час),  «Химия» (1 

час),  «Физика» (2 часа).   
Интегративный  учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»   

изучается  на  базовом  уровне (2 часа).  
Таким образом, учебный план  11 класса   включает все обязательные учебные предметы 

на базовом или углубленном  уровне федерального компонента.  
Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на  уровне среднего общего 

образования составляют и другие базовые учебные предметы,  которые изучаются  за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношении: «Родная  литература 

(русская)» - 1 ч. 
          В связи с подготовкой к ЕГЭ часы компонента  школы  также     используются на  

углубление  информатики – 1 ч., обществознания – 1 ч., химии – 1 ч.,  биологии – 1 ч., алгебры 

– 1 ч.   
По  результатам  анкетирования,  а  также в ходе  изучения индивидуальных запросов и 

потребностей десятиклассников, с целью подготовки к ЕГЭ  в 11-ом  классе  вводится 1  час 

элективного курса  по математике: 
 11 «А» класс - «Нестандартные методы решения сложных математических  задач»  – 1 ч. 
 11 «Б» класс - «Избранные вопросы математики» - 1 ч. 
 

В целях профилактики коррупционных правонарушений и формирования негативного 

отношения к фактам коррупции в рамках  таких учебных предметов, как  история, 

обществознание, ОБЖ в 10, 11 классах  предусмотрены уроки по антикоррупционной 

деятельности. 
В целях повышения финансовой грамотности обучающихся, содействия 

формированию разумного финансового поведения, принятия обоснованных решений, 

проявления ответственного отношения к личным финансам,  формирования экономической 

культуры  и  правовых знаний в сфере предпринимательской деятельности в рамках  предмета 

обществознания предусмотрены уроки  по финансовой грамотности и предпринимательству.  
 

Внеурочная деятельность (ФГОС-СОО) 
10- 11   классы 

        Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 
        Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 
         Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 
этнокультурных особенностей региона. 
          План внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  
Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 



       Цель внеурочной деятельности – создание условий для получения образования всеми 

учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; проявления и развития старшеклассниками своих  
интересов на основе свободного выбора; содействия самореализации личности ребенка; 

обеспечения достижений ожидаемых результатов учащихся 10,11-х классов в соответствии с 

основной образовательной программой  школы; продолжения образования после школы. 
        Модель внеурочной деятельности МБОУ БСОШ № 2  на основе оптимизации внутренних 

ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  
  ;взаимодействует с педагогическими работниками  школы ־
 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;  
  .организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся ־

 
             Система внеурочной деятельности включает в себя:  жизнь ученических сообществ 

(в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  систему воспитательных 

мероприятий, а также организационное обеспечение учебной деятельности. 
          Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 
             Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение предметных курсов по выбору обучающихся, посещение  

кружков школы, воспитательные мероприятия.  
       Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 
          Часть плана внеурочной деятельности реализуется посредством программ курсов 

внеурочной деятельности, в рамках которых реализуются следующие направления 

деятельности:  
  Спортивно-оздоровительное ־
  Духовно-нравственное ־
  Социальное ־
  Общеинтеллектуальное ־
 Общекультурное ־

 
           План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели, 

школы) предусматривается вовлечение в активной роли максимально большего числа 

обучающихся. 
      Важной составляющей внеурочной деятельности является  организация жизни 

ученических сообществ,  направленная на формирование у обучающихся российской 

гражданской  идентичности.  



Организация жизни ученических сообществ происходит:  
 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной ־

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления;  
 ,через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям ־

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

волонтёрском движении;  
 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в ־

благоустройстве школы, класса, станицы и др. 
 
           Продолжительность учебного года в 10-хклассах составляет 35 учебных недель,  в 11-х 

классах составляет 34 учебные недели. На курсы внеурочной деятельности по выбору 

учащихся еженедельно расходуется до 5 часов. На внеурочную деятельность в рамках 

проведения воспитательных мероприятий, жизни ученических сообществ  отводится 4 часа в 

неделю.  
         Таким образом, количество часов внеурочной деятельности в 10 классе  составляет 280  

часов за год, в 11 классе – 238/204 часа за  год,  что не превышает максимально допустимое 

количество часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

(составляет 700 часов за два года, 350 часов  в год).  
         Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ  (туристические походы, экскурсии,  поездки и т. д.).  
 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия  (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с планом воспитательной работы 

школы и планом работы классного руководителя).  
Системные курсы реализуются по  пяти направлениям, в соответствии с расписанием 

по внеурочной деятельности.  
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и педагогических работников, отвечающих за организацию и проведение 

различных школьных  мероприятий. 
 

                
План внеурочной деятельности 10-х классов 

на 2020-2021 учебный год 
 

 
 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  
(по выбору 

обучающихся) 
 
 

Направление 
 

Название 10 класс/ 
часы 

Духовно-нравственное  
 

«Русское речевое 

общение» 
1 ч. 

Социальное 
 

«Социальное 

проектирование» 
1 ч. 

Общеинтеллектуальное  «Малая академия 

наук» 
1 ч. 

Общекультурное 
 

«Академия 

художеств» 
1 ч. 

                                      Итого в неделю: 4 ч. (количество 

часов, 

оплачиваемых за 



счёт внеурочной 

деятельности)  
 Жизнь ученических сообществ (деятельность 

Совета лидеров, Совета старшеклассников,   

активов классов, отряда волонтёров  и др.)   
 

2 ч. 

 Воспитательные мероприятия  (классные 

часы,  акции,   общешкольные линейки, 

конкурсы, круглые столы,  уроки мужества,  

школьные концерты, экскурсии, праздники, 

конференции, диспуты и др.) 
 

2 ч. 

   
                                        Итого в неделю: 4 ч. 
                                        Итого в год: 280 ч. 

 
 

 
План внеурочной деятельности 11-х классов 

на 2020-2021 учебный год 
 

 
 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  
(по выбору 

обучающихся) 
 
 

Направление 
 

Название 11 - А кл./ 
часы 

11 - Б кл./ 
часы 

Духовно-
нравственное  
 

«Страницы 

истории станицы» 
0 ч. 1 ч. 

Социальное 
 

«Социальное 

проектирование» 
0 ч. 1 ч. 

Общеинтеллектуаль

ное  
«Образовываясь, 

развиваюсь» 
1 ч. 0 ч. 

Общекультурное 
 

«Кто, если не я» 1 ч. 0 ч. 

Спортивно-
оздоровительное 

«Юнармия» 1 ч.  

 Итого в неделю: 3 ч. 
(количество 

часов, 

оплачиваемых 

за счёт 

внеурочной 

деятельности)  

2 ч. 
(количество 

часов, 

оплачиваемых 

за счёт 

внеурочной 

деятельности)  
 Жизнь ученических сообществ 

(деятельность   Совета лидеров, Совета 

старшеклассников,   активов классов, 

отряда волонтёров и др.)   
 

2 ч. 2 ч. 

 Воспитательные мероприятия 
(классные часы,  акции,   общешкольные 

линейки, конкурсы,  круглые столы, 

уроки мужества,  школьные  концерты, 

экскурсии, праздники, конференции, 

2 ч. 3 ч. 



диспуты  и др.) 
 

    
                                        Итого в неделю: 4 ч. 5 ч. 
                                        Итого в год: 238 ч. 238 ч. 

 
 
 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

          В   целях  обеспечения  социальной   защиты обучающихся,  соблюдения  их прав и 

свобод в  части регламентации учебной загруженности,  в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;  установления  

фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесения  этого уровня 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; контроля  за 

выполнением учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных 

предметов в  МБОУ БСОШ № 2 проводится промежуточная аттестация. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются  Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ БСОШ № 2.  Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в соответствии с годовым календарным графиком,  утвержденным 

приказом директора школы. 
        Промежуточная аттестация в МБОУ БСОШ № 2  включает в себя: 

 текущую аттестацию - поурочное и тематическое оценивание результатов 

учебной деятельности обучающихся; 
 аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей или полугодий на 

основе результатов текущей аттестации; 
 аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание 

результатов учебной деятельности обучающихся по итогам текущей 

аттестации, аттестации по итогам учебных четвертей, полугодий и по 

результатам проведения в переводных классах годовых контрольных работ  по 

отдельным предметам. 
 

         Текущая аттестация  обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти, 

полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем,   
разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов. 
        Промежуточная аттестация обучающихся  по итогам учебных четвертей и полугодий 

производится по окончании аттестационного периода по результатам текущей аттестации. 
       Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года включает в себя 

проведение переводных контрольных работ. Решение о проведении такой аттестации в данном 

учебном году принимается Педагогическим советом школы, который определяет  порядок,  
перечень предметов  и сроки проведения  переводных контрольных работ , в срок не позднее 

30 мая текущего учебного  года. Решение Педагогического совета по данному вопросу 

доводится до сведения участников образовательных отношений  приказом директора школы. 
 
        Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по курсам 

внеурочной деятельности в следующих формах: реферат, защита проектов, создание 

мультимедийной презентации, участие в социально-значимых делах, конкурсах,  акциях, 

мероприятиях  и др. 



         Промежуточная аттестация занятий, в рамках жизни ученических сообществ, 
проводится в следующих формах: дискуссии, выставки, массовые формы организации 

совместной деятельности учащихся.  
        Промежуточная аттестация в рамках жизни ученических сообществ проводится в 

организации ученического самоуправления, участия в делах классного ученического 

коллектива и в общешкольных мероприятиях: праздниках, концертах, конкурсах, акциях, 

соревнованиях и пр.  
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Багаевского УКП 
при МБОУ БСОШ № 2 на 2020 -2021 учебный год 

(очно - заочная форма обучения) 
 

          При составлении учебного плана старшей школы за основу был взят примерный     

учебный план для общеобразовательных учреждений Ростовской области на 2020 -2021 
учебный год. 

Багаевский УКП осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем  
общеобразовательных программ:   уровень среднего общего образования (нормативный срок 

освоения 3 года -10,11,12 классы). 
Содержание общего образования определяется общеобразовательными        программами,   

учитывающими   возрастные особенности обучающихся, их жизненный и производственный опыт. 
Минимальная наполняемость класса - 9 человек. При наличии менее 9 человек, обучающихся за 

курс того или иного класса количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета 

одного академического часа на каждого учащегося (на все виды работы). 
Итоговые знания оцениваются по полугодиям. 
Наполнение образовательных областей конкретными предметами проведено с учетом 

распределения часов регионального примерного учебного плана на 2020-2021 учебный год, с учетом 

особенностей образовательной программы школы, предусмотренных в ней форм и режимов 

обучения: 
Учебный план уровня среднего общего образования рассчитан: 
11 -й класс: 23 час.(17 час. - федеральный компонент, 6 час.- компонент ОУ), 
12 -й класс: 23 час.(17 час. - федеральный компонент, 6 час.- компонент ОУ), 

1. Образовательная область «Филология» имеет  следующее 
 Наполнение: русский язык, литература, иностранный язык. 

2. Образовательная     область     «Математика»   имеет следующее наполнение: алгебра  и  

начала   анализа, геометрия, информатика и ИКТ. 
        3.  Образовательная     область     «Естествознание»     имеет     следующее       наполнение: 

физика, химия, биология, астрономия 
        4.  Образовательная область «Обществознание» имеет следующее  наполнение: 

обществознание (включая экономику и право), история, география.  
Часы компонента образовательного учреждения используются на изучение (по выбору ОУ): 
11-й класс – 1ч. русского языка, 1ч. литературы, 1ч. математики, 1ч. географии, 1ч. химии, 1ч.  

биологии. 

12-й класс – 1ч.- русского языка, 1ч.- литературы, 1ч. математики, 1ч.- географии, 1ч.- химии, 

1ч.- биологии. 
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