
ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

реализующего основные образовательные программы 

начального, общего и среднего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Касаткино» на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МОБУ «СОШ с. Касаткино» разработан на основе нормативных 

документов федерального, регионального и школьного уровня 

Целевая направленность учебного плана 

Учебный план реализует цели и задачи, поставленные в образовательной программе 

школы, через сохранение преемственности с содержанием учебного плана 2019 – 2020 

учебного года. Учебный план 2020-2021 учебного года решает следующие задачи: 

 обеспечение всем обучающимся начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на уровне федерального государственного образовательного 

стандарта создание условий для развития у учащихся осознанных внутренних 

мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, 

самовоспитанию, обеспечение здоровья учащихся и формирование здорового 

образа жизни; 

 создание условий для дальнейшего становления и формирования личности 

обучающихся, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающихся к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования; 

 создание условий для организации предпрофильной подготовки, обеспечивающей 

расширение возможностей учащихся; 

 способствовать развитию творческих способностей учащихся. 

 

Структура учебного плана и содержание областей в учебном плане 

Учебный план МОБУ «СОШ с. Касаткино» состоит из разделов, которые 

соответствуют очередному уровню обучения и отражают специфику образовательной 

организации. 

В основу учебного плана на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

положен учебный план ФГОС начального общего образования с изменениями. 

В основу учебного плана основного общего образования (в 5-9 классах) положен 

учебный план ФГОС основного общего образования с изменениями. В основу учебного 

плана среднего общего образования МОБУ «СОШ с. Касаткино» положен учебный план 

ФГОС среднего общего образования (10 класс) и базисный учебный план по ГОС-2004г 

(ФБУП-2004) общеобразовательных учреждений РФ с учетом федерального, 

регионального и школьного компонентов с изменениями (11 класс). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов, 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов, 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов 



Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

Уровень 

образования 

 

Классы 
 

Режим работы 
Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

по СанПиН 
 1 5-и дневная 21 ч 
  учебная неделя  

Начальное общее 2  26 ч 
 3  26 ч 
 4 6-и дневная 26 ч 
 

5 32 ч.  учебная неделя 
 6  33 ч 

Основное общее 7  35 ч 
  

8 36 ч 
  

9 36 ч 

Среднее общее 
10 6-и дневная 

учебная неделя 
37 ч 

11 
 

37 ч 
 

При формировании учебного плана школа стремилась: 

‐ выполнить в полном объёме государственный заказ; 

‐ обеспечить реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

‐ обеспечить вариативность образовательного пространства в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; 

‐ учесть интересы и возможности обучающихся; 

‐ не допустить перегрузки учащихся; 

‐ учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы; 

‐ обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим. 


