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     Учебный план МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С, сформирован в соответствии с:  

1.   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации≫ (с изменениями и дополнениями); 

2.   Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ 

≪Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания≫; 

3.   Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 ≪О язы-

ках народов Российской Федерации≫ (с изменениями и дополнениям); 

4.   Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ ≪О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей≫; 

5.   Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ ≪Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации≫ (с изменениями и дополнениями); 

6.   Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 ≪Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования≫ (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) 

(ФБУП-2004); 

7.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. № 373 ≪Об утверждении и введении в действие федерального 

 государственного образовательного стандарта начального общего образования   (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357. от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089 ≪Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (ФКГОС) (для 1Х-Х1 (XII) классов); 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1598 ≪Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, утвержденным (с изменениями и дополнениями) 

(ФГОС НОО ОВЗ); 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 ≪Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта основ-

ного общего образования≫(ред. от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

11.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413 ≪Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования≫ (ред. от 29.12.2014 №1645, от 

31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); 
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12.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июля 2002 г. № 2783 ≪Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования≫; 

13.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 ≪Об утверждении федерального перечня учебников, рекомен-

дованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования≫ (с изменениями и дополнениями); 

14.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.07.2016 г. № 870 ≪Об утверждении Порядка формирования федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования≫; 

15.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699 ≪Об утверждении перечня организаций, осуществляющих вы-

пуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования≫; 

16.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 г. № 115 ≪Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи ат-

тестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов≫ (с 

изменениями и дополнениями); 

17.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 г. № 1400 ≪Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования≫ 

(с изменениями и дополнениями); 

18.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 ≪Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования≫; 

19.   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 ≪Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

≪Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях≫ (в редакции изменений №3, утвержденных 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской. Федера-

ции от 24 ноября 2015 г. № 81): 

20.  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. 

№ 1297 ≪Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

≪Доступная среда≫ на 2011 - 2020 годы≫ (с изменениями и дополнениями); 
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21.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017 года № ТС-194/08 ≪Об организации изучения учебного предмета ≪Астрономия≫; 

22.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

апреля 2016 года № 08-709 ≪О списках рекомендуемых произведений≫; 

23.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011г. № 03-296 ≪Об организации внеурочной деятельности при введении фе-

дерального государственного образовательного стандарта общего образования≫; 

24.  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 

2003г. № 13-51-263/123 ≪Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой≫; 

25.  Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 ≪О методиче-

ских указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных 

центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы≫; 

26.  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля м 

2004г. № 14-51-102/13 ≪О направлении Рекомендаций по организации профильно-

го обучения на основе индивидуальных учебных планов, обучающихся≫; 

27.  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. 

№ 03-413 ≪О методических рекомендациях по организации элективных курсов≫; 

28.  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 

2012г. №03-ПГ-МОН-10430 ≪Об изучении предмета Технология≫; 

29.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 ав-

густа 2012г. № 08-250 ≪О введении учебного курса ОРКСЭ≫; 

30.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

мая 2015 г. №08-761 ≪Об изучении предметных областей: ≪Основы религиозных 

культур и светской этики≫ и ≪Основы духовно-нравственной культуры народов 

России≫; 

31.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 г. № 08-461 ≪О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ≫; 

32.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 г. № 08-1803 о рекомендациях по реализации предметной области 

ОДНКНР для основного общего образования; 

33.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

ноября 2013 г. № НТ-1139/08 ≪Об организации получения образования в семейной 

форме≫ 

34. Устав общеобразовательной организации_ 
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МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С., имеет государственную аккредитацию по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования использует УМК из Федерального перечня учебной 

литературы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 253 от 31.03.2014г. (ред. от 26.01.2016).   

   Учебный план МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С.  является частью образова-

тельной программы. Образовательная программа разработана в соответствии с 

ФГОС начального общего , основного общего образования, среднего общего обра-

зования и с учетом основных образовательных программ начального общего и ос-

новного общего образования, с учетом ФКГОС и ФБУП-2004. 

В учебном плане определен состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения; 

    определена часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

при реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (ФК ГОС) определено количество учебных часов федерального компо-

нента, регионального (национально-регионального) компонента, компонента обра-

зовательного учреждения.  

Часы компонента образовательного учреждения, части, формируемой участни-

ками образовательных отношений,  используются для углубленного изучения 

учебных предметов федерального компонента учебного плана, факультативов, до-

полнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения 

индивидуальных и групповых занятий, для организации обучения по индивидуаль-

ным образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся в ла-

бораториях, библиотеках, музеях, на занятия проектной, исследовательской, экс-

курсионной и другими видами и формами учебной деятельности. При проведении 

занятий по осетинскому языку осуществляется деление классов  на группы с уче-

том уровня владения обучающихся осетинским языком: на группы учащихся, вла-

деющих осетинским языком, и группы учащихся, не владеющих осетинским язы-

ком. 

 Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана предпо-

лагает изучение следующих учебных предметов: «Родной язык», «Родная литера-

тура», «История Осетии».  

Учебный план МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С. на 2020/21 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 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 об-

щего образования для X-XI(XII) классов..   

Учебный год в МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С. начинается 04.09.2020 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С., состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превы-

шает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учеб-

ной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  со-

ставляет: 

для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

       для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах 40 минут. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополни-

тельных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью  

40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3-и 

учебных занятия физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  
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Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономиче-

ских часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 -11 

классах - 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (2-11 классы), 

"Технологии" (5 - 7 классы), а также по "Информатике и ИКТ",  осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР), в соответствии с ФГОС основного общего образования должна обес-

печить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных рели-

гий и гражданского общества в становлении российской государственности. Пред-

метная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и эт-

нокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов:- воспитание способности к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважи-

тельного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и Российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении Российской государственности. 

 Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, на 

ее изучение выделяется 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе. Область включает 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 определены учебни-

ки, которые используются при изучении данной предметной области. 

Цель внеурочной деятельности в 1-9 классах - создание условий, обеспечиваю-

щих достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования у обучающихся принимаемой обществом системы ценно-

стей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого обу-

чающегося в внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответст-
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венностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую практи-

ческую деятельность. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности: 

     - Создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу. 

     - Ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 

     - Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

    - включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

    - формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

    - воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеуст-

ремленности и настойчивости в достижении результата; 

    - развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (че-

ловек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

    - формирования стремления к здоровому образу жизни; 

     - воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма к своей стране 

    - подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в со-

временном мире. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к познанию; 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции; 

социальные компетенции личностных качеств; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

 получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

освоение универсальных учебных действий; овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное ду-

ховно-нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности—влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начально-

го и основного общего образования строго ориентированы на воспитательные ре-

зультаты. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности. 
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В соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего образо-

вания внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития лично-

сти: духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекуль-

турному и  спортивно - оздоровительному. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С. реализуют основные образовательные про-

граммы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.  

  Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжи-

тельность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы - 34 учебные 

недели. Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной не-

дели составляет 5 дней. 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельно-

сти являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Формы организации образовательного процесса - чередование аудиторной, вне-

аудиторной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3362 часов.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное) через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, олим-

пиады, соревнования, поисковые и научные исследования на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

В связи с пожеланиями родителей во 2-х классах 1 час учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, используется для 

увеличения учебных часов по предмету «Математика». 

В связи с пожеланиями родителей в 3-х классах 1 час учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, используется для 

увеличения учебных часов по предмету «Математика». 

В связи с пожеланиями родителей в 4 классе 0,5 часа учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, используется для 

увеличения учебных часов по предмету «Математика». 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ №24 им. 

Бутаева К. С. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки. 

  Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека. 

 

 

 



11 
 

 
 

 

 



12 
 

 
 

 

 

 



13 
 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для 5 - 9 классов МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С. ориентиро-

ван на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года - 35 учебных недель в год.   

В 2020/21 учебном году реализация федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования осуществляется в 5-9 классах 

МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С.  

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №24 им. Бутаева 

К. С. является одним из основных механизмов реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования, обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и макси-

мальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  

В 5-х классах 1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений, используется для изучения учебного предме-

та «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 1 час в неделю из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется для увеличения часов учебного предмета «Математика».. 

В 6-х классах 1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений, используется для увеличения часов учебного 

предмета «Математика». 

В 7-х классах 1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений, используется для увеличения часов учебного 

предмета «Биология», 1 час - для увеличения часов учебного предмета «Алгебра». 

В 8-м классе 1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участни-

ками образовательных отношений, используется для увеличения часов учебного 

предмета «Алгебра»,  В 8-х классах 1 час в неделю из части учебного плана, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, используется для увеличения 

часов учебного предмета «Технология»,        

         В 9-х классах 1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участни-

ками образовательных отношений, используется для проведения курса «Основы 

финансовой грамотности». В 9-х классах 1 час в неделю из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется для увели-

чения часов учебного предмета «Технология»,  

        Изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» образовательной области ОДНКНР в 7-9 классах  будет осуществляться в 

рамках внеурочной деятельности. 
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Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 69 

Физическая культура 105 105 105 105 102  522 

 Итого: 1050 1120 1155 1225  1156 5706 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика 35 35    70 

Алгебра   35   35 

Естественно-

научные пред-

меты 

Биология   35     35 

Технология Технология    35 34 69 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

35     35 

 Основы финансовой 

грамотности 

    34 34 

 Итого: 1120 1155 1225 1260 

 

1224 5984 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная на-

грузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1120 1155 1225 1260 1224 5984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 
 



17 
 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 2 

Физическая культура 3 3 3 

 

3 3 15 

 Итого: 30 32 33 34  34 163 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и ин-

форматика 

Математика 1 1    2 

Алгебра   1 1  2 

Естественно-

научные предме-

ты 

Биология   1   1 

Технология Технология    1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

 Основы финансовой 

грамотности 

    1 1 

 Итого: 32 33 35 36 

 

36 272 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная на-

грузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 36 272 
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                                СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С. для 10-11 классов состав-

лен в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализу-

ется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С. в 10 классе обеспечивает реализацию 

учебного плана универсального профиля обучения. 

    Учебный план МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С. для 11 класса составлен на 

основе федерального базисного учебного плана 2004 г. 

    Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года 34-35 недель. Продолжительность урока – 40 минут. 

    Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределе-

нию.  

          В 10-м классе 1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений, используется для увеличения часов учебного 

предмета «Биология», 1 час - для увеличения часов учебного предмета «Химия»,  

1 час - для увеличения часов учебного предмета «Физика». 
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курсы по выбору 
 

химия 35 1 

физика 35 1 

биология 35 1 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 35 1 

Основы предприни-

мательской деятель-

ности 

ЭК 35 1 

Максимальная учебная нагрузка обучаю-

щихся при  6-ти дневной учебной неделе 

 1295 37 
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