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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского
района»
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского района»» на
2020-2021 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися
результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами.
Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами:
Федерального уровня:
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от
11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ);
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 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, от 11.12.2020
№ 712);
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712);
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №
1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712);
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
6. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14.08.2020 № ВБ1612/07 «О программах основного общего образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»;
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016
г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
10. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно- методического
объединения по общему образованию);
11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности получения образования
на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка»);
12. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г.
№ 03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению
норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»);
13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №
254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в
ред. Приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766);
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;
16. Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
17. Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2020 № 369
«Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей деятельность,
результативность освоения обучающими учебных предметов, курсов,
дисциплин(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях.
18. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления молодёжи»;
19. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
20. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №
103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»;
21. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 №16;
22. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 №28;
23. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 27.10.2020 №32 (VIII раздел);
24. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 (VI раздел).
Реализуемые общеобразовательные программы.
1. Учебный план является нормативно-правовым актом, устанавливающим перечень
предметов и объём учебного времени отводимого на выполнение федерального
компонента государственного стандарта общего образования и компонента
образовательного учреждения на всех ступенях общего образования (начального
общего, основного общего и среднего общего образования) по классам.
2. При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая
2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в ред.
Приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766);
3. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
4. Учебная неделя в соответствии с Уставом школы продолжается 5 дней для учащихся
1-11 классов. Недельная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимой,
определенной нормами СанПиНа.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
Классы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI
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Максимальная
21
23
23
23
28
29
31
32
33
34
34
нагрузка, часов
− для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры; в 1полугодии 3 урока по 35 мин.
− для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков;
− для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;
− для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков.
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 40 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками
составляет 10 минут, после 2 урока перемена по 15 минут и после 3 урока перемены по
20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45
минут после последнего урока.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5
часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов.
При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая
культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости
от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную
медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой»).
2. Начальное общее образование (1-4 классы)
Учебный план I-IV классов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского
района»» формируется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. В
соответствии с п.16. новой редакции ФГОС внеурочная деятельность выводится за
рамки учебного плана. Содержание образования на уровне начального общего
образования реализуется средствами образовательной системы: «Начальная школа 21
века». Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС,
системой УМК, задачами и спецификой образовательной деятельности школы,
сформированными в Уставе школы.
Уровень НОО в МБОУ СОШ № 9 работает в следующем режиме:
- продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-х – 4-х
классах – 34 учебные недели;
- в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: 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 уроков во 2-4-х классах - 40 минут с учетом СанПиН.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
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- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в соответствии с
Календарным графиком.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения, обучающихся на
уроках в 1-х – 4-х классах проводятся физкультминутки, динамические паузы и
гимнастика для глаз.
Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры
обеспечивается за счет физкультминуток, организованных подвижных игр на переменах,
внеклассных спортивных занятий, общешкольных спортивных мероприятий, дней
здоровья.
С целью недопущения перегрузки учащихся затраты времени на выполнение
домашних заданий (по всем предметам) не должны превышать во 2-х – 3-х классах – 1,5
часа; 4-х– 2 часа.
Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов
части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с
диагностикой, проводимой администрацией ОУ:
В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
с целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного языка
как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней,
развитие познавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре
на предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» выделено
по 0,5 часа из части формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1,2,3,4 классе по 2 часа в
неделю. Учебный предмет является интегрированным. С целью формирования у
младших школьников системных знаний умений и навыков о здоровом образе жизни и
личной гигиене, об угрозах безопасности в сфере жизнедеятельности школьника, в
интегрированном учебном предмете «Окружающий мир», предусмотрено изучение
элементов безопасности жизнедеятельности в объёме не менее 17 часов. «Физическая
культура» изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю в соответствии с письмом
Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры». Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов
«Искусство» (музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно: «Музыка» – 1 час
в неделю, «ИЗО» – 1 час в неделю, Технология – 1 час в неделю в соответствии с
учебными пособиями. Со 2 класса изучается иностранный язык (английский).
В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики» изучается 1 час в неделю в 4-ом классе.
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основными задачами комплексного курса являются:
– знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по
выбору родителей (законных представителей);
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– развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества;
– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне
основного общего образования;
– развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога. Комплексный курс является светским. Сведения об истоках
традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и
результатов научных исследований.
Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого
выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в
каждой группе.
С целью формирования основ финансовой грамотности в 4 классах курс «Основы
финансовой грамотности» интегрируется с предметами «Окружающий мир» и
«Математика».
Формы промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация проводится во 3-4 классах в соответствии с «Положением
МБОУСОШ № 9 о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости»
ОРКСЭ обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся,
промежуточная аттестация проводится в форме защиты проекта.
Учебный год условно делится на четверти и полугодия, являющиеся периодами, по
итогам которых в 3 - 11 классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися
учебного плана, состоящего из обязательной (инвариантной) и части, формируемой
участниками образовательного процесса (вариативной), не превышает величину
недельной образовательной нагрузки.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
на 2021-2022 учебный год

Уровень начального общего образования
Предметные области Учебные
предметы
Русский
язык
литературное
чтение

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Итого

и Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное
чтение

4

4

4

3

15

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

*

2

2

2

6

язык
Родной
язык
и Родной
литературное чтение (русский)
на родном языке
Литературное
чтение на родном
языке
(русском)
Иностранный язык
(английский)

Иностранный язык
Математика
информатика

и Математика

4

4

4

4

16

Обществознание
естествознание

и Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Музыка

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

21

23

23

23

108

Максимально допустимая нагрузка при
5- ти дневной учебной неделе
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3. Основное общее образование (5-9 классы)
Учебный
план
для
5-9-х
классов
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с.
Кипарисово Надеждинского района» на 2020-2021 учебный год составлен в
соответствии с нормативными актами, регламентирующими учебный процесс в
образовательных организациях.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Учебный план 5-х - 9-х классов сформирован с целью реализации основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 9 с.
Кипарисово, разработанной в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Цели, реализуемые в рамках ФГОС, представляются в виде системы ключевых
задач, отражающих основные направления:
-личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и
способами учения, самообразования и саморегуляции;
-социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно
общаться на русском и иностранных языках;
-общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
Предметная область «Русский язык и литература» включает в полном объеме
изучение предметов «Русский язык», «Литература» в 5-9-х классах, «Иностранные
языки» - «Иностранный язык» (английский язык) в 5-9-х классах.
С целью удовлетворения потребностей, обучающихся на изучение родного языка
как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие
познавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре учебные
предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 5-8-х классах на
предметы «Родной язык» и «Родная литература» выделено по 0,5 часа из части,
формируемой участниками образовательных отношений и в 9 –х классах по 1 часу.
В предметную область «Математика и информатика» входят предметы «Математика» 56 классы, «Алгебра» 7 – 9 классы, «Геометрия» 7 – 9 классы, «Информатика» 7 – 9 классы.
изучение учебного предмета «Информатика» в V-VI классах как модуля «В мире
информатики» в рамках общекультурного направления внеурочной деятельности, а
также через интеграцию информационных и коммуникационных технологий в
школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования.
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В 5-9-х классах предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
следующими предметами: «Всеобщая история. История России», «Обществознание»,
«География».
Предметную область «Естественно – научные предметы» в 5-9-х классах составляют
предметы «Физика», «Химия», «Биология».
В предметной области «Искусство» в 5-8-х изучаются предметы «Изобразительное
искусство» 1 час в неделю (5-8 классы); «Музыка» 1 час в неделю (5-8 классы).
В предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» изучаются следующие дисциплины: «Физическая культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности изучается в 8-9-х классах.
Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в 5 - 7-х классах – 2
часа, в 8 - классе – 1 час.
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному
принципу с учетом возможностей школы. Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в
рамках следующих направлений: «Технологии ведения дома» («Технология.
Обслуживающий труд»); «Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое
направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения
не проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и
интересов обучающихся.
Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах
научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета
«Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению
творческих задач, моделированию и конструированию.
В 2020 – 2021 учебном году МБОУ СОШ № 9 реализует учебный курс ОДНКНР в 5
классах (1 час в неделю, 34 часа в год) за счет части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений. нравственной культуры народов России»
(ОДНКНР). Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в
том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России,
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области
(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна
реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают
достижение следующих результатов:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 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;
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- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
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 V классе за счет части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений. Область включает
учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 определены учебники,
которые используются при изучении данной предметной области.
В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР, в 6-9-х классах учебный курс
ОДНКНР интегрируется в учебные предметы: литература, русский язык, история,
обществознание, музыка, изобразительное искусство. Интеграция отражена в рабочих
программах по учебным предметам. Общее количество часов в год-34 часа.
Учебный план для 5,6,7,8,9 классов разработан в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесс.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса использованы:
Часть плана,
формируемая
участниками
образовательного
процесса

Класс

Название
учебного
предмета

Основание

Количество
часов в
неделю

5-9 классы

«Родной язык
(русский)»
«Родная
литература
(русская)»

Реализация программы по
учебному предмету
«Родной русский язык»
для общеобразовательных
организаций 5-9 классов

0.5 часа в 5-8
классах, по 1
час в неделю в
9 классе (34
часа в год)

5 класс

«Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России»
«Информатика»

Реализация программы
Н.Ф.Виноградовой и др.
«Основы духовнонравственной культуры
народов России

1 час в неделю
(34 часа в год)

Реализация программы
Л.Л. Босовой
«Информатика и ИКТ» 59 классы

1 час в неделю

6 класс

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология»,
«Информатика и ИКТ» в 5, 8 классах осуществляется деление их на две группы (при
наполняемости класса более 20 человек).
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Учебный план МБОУСОШ №9 на 2021-2022 учебный год
5 – 9 классы (ФГОС ООО) пятидневная рабочая неделя
Предметные области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык
литература

и

Количество часов в неделю
Классы 5

Русский язык
Литература

родная Родной язык
Родная литература

Иностранный язык
Математика и информатика

Английский язык
Математика

5

6

6

4

8

3

9

всего

3

20
13

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

3
1

0,5 0,5 0,5 0,5
3
3
3
3

1
3

5

5

Алгебра

3
2

3
2

3
2

1

1

1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
1

2
1
2
2
2
2

1
2

1
2

1
1

Геометрия
Информатика
Общественно-научные
предметы

7

История России.
Всеобщая история
2
Обществознание
География
1
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
1
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
искусство
1
Технология
Технология
2
Основы
Физическая
культура
и безопасности
Основы
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культура
2
Итого
27
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
1
Основы духовно-нравственной культуры народов 1
России
Информатика

3
3
15
10
9
6
3
10
4
8
6
4
7
4
4
7

1

1

2

2
28

2
30

2
32

2
31

10
148

1

1

0

2

5
1

1

1
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Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

Часть плана,
формируемая
участниками
образовательного
процесса

4 часа

Название учебного
предмета,
элективного курса,
спецкурса,
факультатива
Факультатив

28

29

31

32

33

151

28

29

31

32

33

153

Основание

Количество
часов в неделю

Реализация программы
«География»
6 класс
Реализация программы
«Биология»
6, 7 класс

ИГЗ

1 час
дополнительно,
2 часа в неделю
1 час
дополнительно,
2 часа в неделю

В 5 - 9 классах система аттестации достижений, учащихся – промежуточная, по
четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых
и итоговых. Освоение образовательных программ основного общего образования
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 9-х классов.
Государственная итоговая аттестация выпускников МБОУ СОШ № 9 осуществляется
в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189, № 151.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением системе
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы ООО.
Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в
порядке, установленном локальным актом «Положение о проведении промежуточной
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», в
различных формах: письменная, устная.
Промежуточная аттестация (в разрезе учебных предметов)
\Учебные предметы

Формы промежуточной аттестации
5-8 класс

9 класс

Русский язык

диктант, сочинение, итоговое
тестирование, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

тестовая работа в формате ОГЭ,
диктант, изложение, итоговое
тестирование, контрольные
срезы

Родной язык (русский)

защита проектов

защита проектов
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Литература
сочинение, итоговое тестирование,
контрольные срезы

сочинение, итоговое
тестирование, контрольные
срезы

Иностранный язык
(английский язык)

комплексная контрольная работа,
комплексная контрольная
итоговое тестирование, контрольные работа, итоговое тестирование,
срезы
контрольные срезы

Математика

итоговое тестирование, контрольные срезы

Алгебра

итоговое тестирование, контрольные тестовая работа в формате ОГЭ,
срезы (письменная и устная форма)
контрольные срезы

Геометрия

итоговое тестирование, контрольные тестовая работа в формате ОГЭ,
срезы (письменная и устная форма)
контрольные срезы (письменная
и устная форма)

Информатика

тест, устный ответ

Всеобщая история. История
России

итоговое тестирование, контрольные тестовая работа в формате ОГЭ,
срезы
контрольные срезы (письменная
(письменная и устная форма)
и устная форма)

Обществознание

итоговое тестирование, контрольные тестовая работа в формате ОГЭ,
срезы
контрольные срезы
(письменная и устная форма)
(письменная и устная форма)

География

итоговое тестирование, контрольные тестовая работа в формате ОГЭ,
срезы
контрольные срезы (письменная
(письменная и устная форма)
и устная форма)

Физика

итоговое тестирование, контрольные тестовая работа в формате ОГЭ,
срезы
контрольные срезы (письменная
(письменная и устная форма)
и устная форма)

Химия

итоговое тестирование, контрольные тестовая работа в формате ОГЭ,
срезы (письменная и устная форма)
контрольные срезы (письменная
и устная форма)

Биология

итоговое тестирование, контрольные тестовая работа в формате ОГЭ,
срезы(письменная и устная форма)
контрольные срезы (письменная
и устная форма)

Технология

творческий проект

творческий проект

Основы безопасности
жизнедеятельности

зачет

зачет

Физическая культура

сдача нормативов

сдача нормативов

Основы духовнонравственной культуры
народов России

обучение проводится без балльного

-

оценивания знаний обучающихся,
промежуточная аттестация
проводится в форме защиты проекта

4. Среднее общее образование (10-11 классы)

тестовая работа в формате ОГЭ,
контрольные срезы (письменная
и устная форма)
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Особенности учебного плана основного общего образования
Учебный план для 10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с нормативными
документами, регламентирующими учебный процесс. Учебный план отражает
организационно-педагогические
условия,
необходимые
для
организации
образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образования
определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее
2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Расчет часов в учебном
плане ведется исходя из количества учебных недель: в 10-х классах – 34 учебные
недели; в 11 –х классах (2021-2022 учебный год) – 33 учебные недели.
В школе реализуется универсальный профиль. Учебный план универсального профиля
содержит обязательные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная
литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественные
науки», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности», индивидуальный проект.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект
выполняется обучающимися в течение 10 класса самостоятельно по руководством
учителя по выбранной теме в рамках учебного времени, специально отведенного
учебным планом, в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественной, творческой.
Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта.
Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала
математического анализа» и «Геометрия».
На углубленном уровне изучаются следующие предметы: «Обществознание»
«История». В учебных планах предусмотрено выполнение индивидуального проекта в
10-м классе - 2 часа в неделю.
Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 1 часа в неделю
По окончании учебного года по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
в 10 – ом классе проводятся 35 часовые военные сборы для юношей (приказ
министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и
науки Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении
инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах». Образовательное учреждение для использования при
реализации образовательных программ выбирает:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018
№ 345); учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 № 699). Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определяется исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных
общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной и (или)
электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы
учебного предмета на каждого обучающегося, но каждому учебному предмету,
входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного
плана основных общеобразовательных программ.
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Учебный план МБОУСОШ №9
10 (11) классы (ФГОС СОО) универсального профиля (Вариант 2)
2021-2022
пятидневная рабочая неделя
Учебные предметы
Классы

Количество часов
в неделю
Предметные области
10
11
класс
класс
Общие учебные предметы для всех учебных планов
Русский язык
Б
1
1
Русский
язык
и
Литература
Б
3
3
литература
Родной язык
Родной
язык
и
1
1
Родная литература
родная литература*
Иностранный язык
Б
3
3
Иностранные языки
История
У
3
3
Общественные науки
Математика
информатика

и

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Астрономия
ОБЖ
Физическая
культура

Б

Всего
10
класс

11
класс

34
102
34

34
102
34

102
102

102
102

170

170

5

5

1

1
1

34

34
34

3

3

102

102

21
21
680
Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей
Информатика
Б
1
1
Математика
и
34
информатика
Обществознание
Б
2
2
Общественные науки
68
Физика
Б
1
1
Естественные науки
34
Б
1
1
34
Химия
Б
1
1
34
Биология

714

Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Б
Б
Б

Итого

Индивидуальный проект
Итого

2
8
Предметы и курсы по выбору
Элективный
курс
1
(География)

34
68
34
34
34

6

68
272

204

1

34

34
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Элективный
курс
(Экономика)
Элективный
курс
(Право)
Итого
Максимально
допустимая
учебная
недельная нагрузка

1

1

34

34

1

1

34

34

32
34

30
34

102
1054

102
1020

Учебный план МБОУСОШ №9
11 класс (ФГОС СОО) универсального профиля
пятидневная рабочая неделя
2020/21; 2021/2022
Учебные предметы
Количество часов
Классы
в неделю
Предметные области
10
11
класс
класс
Общие учебные предметы для всех учебных планов
Русский язык
Б
2
1
Русский
язык
и
Литература
Б
3
3
литература
Родной язык
1
Родной
язык
и
Родная литература
родная литература*
Иностранный язык
Б
3
3
Иностранные языки
История
Б
2
2
Общественные науки
Математика
информатика

и

Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Астрономия
ОБЖ
Физическая
культура

Б

Б
Б
Б

Всего
10
класс

11
класс

34
102

34
102
34

102
68

102
68

136

170

4

5

1

1
1

34

34
34

3

3

102

102

Итого

18
19
578
Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей
Информатика
Б
1
1
Математика
и
34
информатика
Обществознание
Б
2
2
Общественные науки
68
География
Б
1
1
34
Физика
Б
2
1
Естественные науки
68
Б
1
1
34
Химия
Б
1
1
34
Биология
Индивидуальный проект
Итого

2
10
Предметы и курсы по выбору
Элективный
курс
1
(русский язык)

680
34
68
34
34
34
34

7

68
304

272

1

34

34
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Элективный
курс
(математика)
Элективный
курс
(обществознание)
Итого
Максимально
допустимая
учебная
недельная нагрузка

1

1

34

34

1

1

34

34

28
34

29
34

102
984

102
1054

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. В соответствии с
требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим
направлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному,
общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному, - в том числе через такие
формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты,
школьное научное общество, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание данных занятий
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).
Направления
Общеинтелектуальное

Социальное

Формы организации

10 класс

11класс

Всего

Промежуточная аттестация (в разрезе учебных предметов)
Учебные предметы

Формы промежуточной аттестации
10 класс

11 класс

Русский язык

диктант, сочинение, итоговое
тестирование,
контрольные
срезы (письменная и устная
форма)

тестовая работа в формате ЕГЭ,
диктант,
изложение,
контрольные
срезы
(письменная и устная форма)

Литература

сочинение,
итоговое
тестирование,
контрольные
срезы (письменная и устная
форма)

сочинение,
итоговое
тестирование,
контрольные
срезы (письменная и устная
форма)

Родной язык (русский)

защита проектов

защита проектов
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Иностранный
язык комплексная
контрольная
(английский язык)
работа, итоговое тестирование,
контрольные
срезы
(письменная и устная форма)

тестовая работа в формате ЕГЭ,
комплексная
контрольная
работа, итоговое тестирование,
контрольные
срезы
(письменная и устная форма)

Математика (алгебра и тестовая работа в формате тестовая работа в формате ЕГЭ,
начала
математического ЕГЭ, контрольные срезы
контрольные срезы
анализа, геометрия)
(письменная и устная форма) (письменная и устная форма)
Информатика

тест, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

тестовая работа в формате ЕГЭ,
контрольные срезы
(письменная и устная форма)

История

тестовая работа в формате тестовая работа в формате ЕГЭ,
ЕГЭ, контрольные срезы
контрольные срезы
(письменная и устная форма) (письменная и устная форма)

Обществознание

тестовая работа в формате тестовая работа в формате ЕГЭ,
ЕГЭ, контрольные срезы
контрольные срезы
(письменная и устная форма) (письменная и устная форма)

География

тестовая работа в формате тестовая работа в формате ЕГЭ,
ЕГЭ, контрольные срезы
контрольные срезы
(письменная и устная форма) (письменная и устная форма)

Право

тест, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

Экономика

тест, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

Физика

тестовая работа в формате тестовая работа в формате ЕГЭ,
ЕГЭ, контрольные срезы
контрольные срезы
(письменная и устная форма) (письменная и устная форма)

Химия

тестовая работа в формате тестовая работа в формате ЕГЭ,
ЕГЭ, контрольные срезы
контрольные срезы
(письменная и устная форма) (письменная и устная форма)

Биология

контрольная работа тестовая
работа в формате ЕГЭ,
контрольные
срезы
(письменная и устная форма)

Астрономия

тестирование

Компьютерная графика

тестовая работа , контрольные тестовая работа, контрольные
срезы (письменная и устная срезы (письменная и устная
форма)
форма)

тест, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

контрольная работа тестовая
работа
в
формате
ЕГЭ,
контрольные
срезы
(письменная и устная форма)

Основы
безопасности зачет
жизнедеятельности

зачет

Физическая культура

сдача нормативов

сдача нормативов

Промежуточная аттестация (в разрезе учебных предметов)
Учебные предметы

Формы промежуточной аттестации
11 класс

Документ подписан электронной подписью.
Русский язык
тестовая работа в формате ЕГЭ, диктант, изложение ,
контрольные срезы
(письменная и устная форма)
Литература
Иностранный
(английский язык)

сочинение, итоговое тестирование, контрольные срезы
(письменная и устная форма)
язык тестовая работа в формате ЕГЭ, комплексная контрольная
работа, итоговое тестирование, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

Алгебра и начала анализа

тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

Геометрия

тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

Информатика и ИКТ

тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

История

тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

Обществознание (включая тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы
экономику и право)
(письменная и устная форма)
География

тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

Физика

тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

Химия

тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

Биология

контрольная работа тестовая работа в формате
контрольные срезы (письменная и устная форма)

Астрономия

тестовая работа

Информационные
технологии

тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы
(письменная и устная форма)

Основы
безопасности зачет
жизнедеятельности
Физическая культура

сдача нормативов

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года.

ЕГЭ,

Документ подписан электронной подписью.
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