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Приложение 1 

к приказу МКОУ СОШ  

                                                                                                                с. Сергеевка 

от 12.08.2021 г. № 212  

 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сергеевка 

Партизанского муниципального района 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего  образования муниципаль-

ного казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Серге-

евка   Партизанского муниципального района на 2021/2022 учебный год сформирован в соответствии 

со следующими  нормативными документами: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ. 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015 г. № 1576). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577). 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с последую-

щими изменениями и дополнениями) об утверждении федерального государственного образователь-

ный стандарт среднего общего образования 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года) о утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28.  

7. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству содержанию и организации работы образовательных организаций и других объ-

ектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)», утверждённые постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16.   

8. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О фе-

деральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями), Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254 «О утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность» (с изменениями от 23 декабря 2020 г., приказ № 766). 

9. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018  г. № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации». 

10. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реали-

зации элективных курсов».  

 

Учебный план МКОУ СОШ с. Сергеевка (далее – школа) учитывает специфику организации и про-

ектируется с ориентацией на преемственность уровней начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, будущую сферу профессиональной деятельности с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся для удовлетворения их намерений и предпочтений, а также 

их родителей (законных представителей). 

Годовой учебный план школа разрабатывает на учебный год. Учебный план на год обеспечивает 

реализацию предметного содержания ООП на уровень общего образования. 
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Учебный план 

начального общего образования 

МКОУ СОШ с. Сергеевка 

2021-2022 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение гигиенических требова-

ний к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ началь-

ного общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных 

занятий за четыре года – 3039 часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

 

Преподавание учебных предметов осуществляется по УМК «Школа России».  

 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

Изучение содержания учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное  чтение на рус-

ском родном языке» в 1–4-х классах осуществляется в рамках предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Учебные предметы предметной области «Родной язык и лите-

ратурное чтение на родном языке» в 1–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

2. «Математика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю в 

1–4-х классах.  

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный предмет представ-

лен в объеме 2 часов в неделю во 2–4-х классах. В целях реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с образовательной программой образовательной организации осуществля-

ется деление классов на две группы при изучении курсов иностранного языка в 3-х классах.  

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 1–4-х классах.  

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который пред-

ставлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных представи-

телей) обучающиеся будут изучать модули «Основы мировых религиозных культур». 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 0,5 часа в неделю в 1–4-х 

классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 0,5 часов в неделю в 1–4-х классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 

1–4-х классах.  

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 1–4-х классах. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды 

образовательной организации. Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования, направлено, по запросам родителей, на изучение предмета «Русский язык» в 1-4 

классах. 

Формы  промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о проведении  промежуточ-

ной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МКОУ СОШ с. Сер-

геевка».  

 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию и форма 

 её проведения в 2021/2022 учебном году 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

1–4-е Русский язык Диктант  

1–4-е Литературное чтение 
Проверка навыков работы с 

текстом 

1–4-е Родной язык (русский) Контрольная работа 

1–4-е 
Литературное чтение на родном языке (рус-

ском) 
Собеседование 

1–4-е Иностранный язык (английский) Тестирование 

1–4-е Математика Контрольная работа 

1–4-е Окружающий мир Тестирование 

1–4-е Музыка Творческая работа 

1–4-е Изобразительное искусство Творческая работа 

1–4-е Технология Творческая работа  

1–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й 
Основы религиозных культур и светской этики 

(4-й класс) 
Тестирование 
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Внеурочная деятельность 

       Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования  и интегрируется с ним.  

Объём внеурочной деятельности на уровне начального общего образования составляет до 1350 часов 

за четыре года обучения. Часы, отводимые на внеурочную деятельность осуществляются в формах 

отличных от классно-урочной и направлены на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

 

Количество часов 

внеурочной  

деятельности 

на год по  

параллелям 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

До 300 

 

До 350 

 

До 350 

 

До 350 

- духовно-нравственное 

 

Беседы, классные часы, проектная деятель-

ность, экскурсии, культурно – массовые меро-

приятия, КТД, акции, социально – полезная 

деятельность и др. 

-  физкультурно-спор-

тивное и оздоровитель-

ное 

Соревнования, работа секций и клубов, ту-

ризм и др. 

- социальное 

 

 

Беседы, классные часы, проектная деятель-

ность, кружковая работа, экскурсии, КТД, ак-

ции,социально – полезная деятельность и др. 

- общеинтеллектуальное Олимпиады, конкурсы,викторины, проектная 

деятельность, кружковая работа, поисковые и 

научные иследования. 

- общекультурное Беседы, классные часы, конкурсы, кружковая 

работа, экскурсии, культурно – массовые ме-

роприятия, КТД и т.д. 
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Недельный учебный план 

для I- IV  классов на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю Всего 

I II III IV 

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное  чтение на 

русском родном языке 

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

Иностранные языки  Английский  язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 20 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

0 0 0 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 2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса 

1 1 1 1 4 

 Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Приложение 2 

к приказу МКОУ СОШ  

                                                                                                                 с. Сергеевка  

от 12.08.2021 г. № 212 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

МКОУ СОШ с. Сергеевка 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, преду-

сматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5–9-х классов (170 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за пять 

лет  – 5495 часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

 

1. «Русский язык и литература», 

 

2. «Родной язык и родная литература» 

В 5-9 классах с целью реализации права на изучение родного языка изучаются предметы «Родной 

язык (русский)» и «Родная литература (русская)». В качестве родного в соответствии с запросами ро-

дителей и возможностями образовательного учреждения преподаётся русский язык. Учебные пред-

меты предметной области «Родной язык и родная литература» в 5–9-х классах представлены в объеме 

0,5 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 5 часов в неделю 

в 5–9-х классах.  

3. «Иностранные языки» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный предмет представ-

лен в объеме 3 часов в неделю в  5–9-х классах. В целях реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с образовательной программой образовательной организации осуществля-

ется деление классов на две группы при изучении курсов иностранного языка в 5-9 классах.  

4. «Общественно-научные предметы» 

Включает в себя учебный предметы «История России. Всеобщая история»,  «Обществознание» и 

«География». Предмет  «История России. Всеобщая история» изучается в 5-9  классах по 2 часа в не-

делю. Предмет «Обществознание» в школе изучается с 6-го класса. В 6-х классах в соответствии с 

письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предметная область «Основы духовно-нравственной куль-

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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туры народов России» (ОДНКР) был реализован в 5-ом классе. В 5-х классах предметная область «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) будет реализована в следующем 

учебном году.  

6. «Естественно-научные предметы» 

Включает в себя предметы «Биология», «Физика» и «Химия».  

7. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 часа в неделю в 1–7-х клас-

сах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 часов в неделю в 1–7-х классах. 

8. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 

1–7-х классах, 1 час внеделю в 8-х классах.  

8. «Физическая культура и ОБЖ» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 5 «А», 5 «Б», 6 «Б», 6 «В», 7-9-х классах. Предмет ОБЖ будет преподаваться в 8-х классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды 

образовательной организации.  

Часы, заложенные в этой части, в соответсвии с решением родителей (законных представителей) 

учащихся, распределяются следующим образом: 

1. «Математика и информатика» 

В целях развития логики, абстрактного мышления учащихся с 5 класса вводится изучение курса 

информатики. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции) осуществляется также в рамках каждого предмета на уроках, предметное содержании 

которых изучается при помощи ИКТ.  

2. «Общественно-научные предметы» 

В 8-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены часы на 

реализацию краеведческого компонента:  0,5 часа для изучения предмета «География Приморского 

края». Учебный предмет «Краеведение» изучается модульно в учебных предметах «История России. 

Всеобщая история», «Литература», «Родная литература (русская)» 

3. «Естественно-научные предметы» 

В 7-х классах, согласно запросам учащихся и их родителей,  для расширения знаний о живой при-

роде, её роли в жизни человека с целью формирования бережного отношения к окружающей среде, 

развития экологического сознания добавлен 1 час на изучение предмета «Биология». В 9 классе, в 

связи с запросами родителей выделено 3 часа на изучения предмета «Физика». 

4. «Технология» 

С целью  формирование и развитие графической культуры учащихся, их мышления и творческих 

качеств, приобщение школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и 

технологии современного производства, содействия развитию технического мышления, познаватель-

ных способностей учащихся в 7-9 классах по 1 часу в неделю выделени на предмет «Черчение».  В 9-

х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены часы на реали-

зацию программ учебной и воспитательной деятельности с целью предпрофильной подготовки уча-

щихся. 

5. «Физическая культура и ОБЖ» 
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- В 5 «В» и  6 «А» (классы ЗПР) по 1 часу добавлено на программы физкультурно-оздоровительной 

направленности деятельности. С целью формирования культуры безопасности у учащихся в 6-х клас-

сах по 1 часу выделено на преподавание предмета «ОБЖ». 

Учебным планом школы предусмотрены  элективные курсы в 5-х классах: 

№ Название  

1 Вокруг света 

2 Естествознание. Мои открытия 

3 Юный исследователь 

4 Все работы хороши 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология», «Информа-

тика» в 5-9 классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 20 человек 

и более). 

Формы  промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о проведении  промежуточ-

ной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МКОУ СОШ с. Сер-

геевка».  

 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию  

и форма её проведения в 2021-2022 учебном году 

 

Класс 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения  

аттестации 

5-9 Русский язык Контрольная работа 

5-9 Родной язык (русский) Контрольная работа 

5-9 Литература Контрольная работа 

5-9 Родная литература (русская) Тестирование 

5-9 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

5-6 Математика Контрольная работа 

7-9 Алгебра Контрольная работа 

7-9 Геометрия Контрольная работа 

5-9 Информатика Контрольная работа 

5-9 История России. Всеобщая история Контрольная работа 

6-9 Обществознание Контрольная работа 

5-9 География Контрольная работа 

5-9 Биология Контрольная работа 

7-9 Физика Контрольная работа 
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8-9 Химия Контрольная работа 

5-7 Музыка Творческая работа 

5-7 Изобразительное искусство Творческая работа 

5-8 Технология Проект 

5-9 Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

6, 8 Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется путём защиты индивидуального итогового 

проекта. Освоение основной образовательной программы основного общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией.  

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных руково-

дителей, педагогов дополнительного образования и других педагогических работников, деятельность 

которых не регламентирована учебным планом образовательной организации, является необязатель-

ной для посещения.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся. Количе-

ство посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающий и его родители (за-

конные представители). Объём внеурочной деятельности на уровне основного общего оразования со-

ставляет до 1750 часов за пять лет обучения.  

Количество часов 

внеурочной дея-

тельности 

на год по паралле-

лям 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

До 350 

 

До 350 

 

До 350 

 

До 350 

 

До 350 

- духовно-нравственное 

 

Беседы, классные часы, проектная деятель-

ность, экскурсии, деловые игры, клубная 

работа, культурно – массовые мероприя-

тия, 

КТД, акции, социально – полезная деятель-

ность и др. 

-  физкультурно-спортив-

ное и оздоровительное 

Соревнования, работа секций и клубов, ту-

ризм, программы по спортивной деятель-

ности и др. 

- социальное 

 

 

Беседы, классные часы, проектная деятель-

ность, кружковая работа, экскурсии, дело-

вые игры, КТД, акции 

социально – полезная деятельность и др. 

- общеинтеллектуальное 

 

 

 

Олимпиады, конкурсы, проектная деятель-

ность, кружковая работа, учебно – исследо-

вательская деятельность 

 

- общекультурное Беседы, классные часы, конкурсы, кружко-

вая работа, экскурсии, деловые игры, куль-

турно – массовые мероприятия, КТД и т.д. 
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Учебный план (недельный) для V-IX классов на 2021-2022 учебный год 

Предметные об-

ласти 

Учебные  

предметы 

5 аб 

класс 

5 в 

класс 

6а 

класс 

6бв  

класс 

7аб 

класс 

8аб 

класс 

9аб 

класс 

Всего 

Инвариантная часть 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 4 4 4 32 

Литература 3 3 3 3 2 2 3 19 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3,5 

Родная литера-

тура (русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3,5 

Иностранные 

языки 
 Английский язык 3 2 2 3 3 3 3 19 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 5 5    20 

Алгебра      3 3 3 9 

Геометрия      2 2 2 6 

Информатика      1 1 1 3 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Обществознание   1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 2 2 2 10 

Естественнонауч-

ные предметы 

Биология 1 1 1 1 1 2 2 9 

Химия       2 2 4 

Физика      2 2 2 6 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 0,5  5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

  5 

Технология Технология 2 2 2 2 2 1  11 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

     1  1 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 2 2 14 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

         

 Итого: 27 26 27 28 30 31 30 202 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 3 3 2 2 2 3 17 

Математика и ин-

форматика 
Информатика  1 1 

1 1    4 

Общественно-

научные пред-

меты 

География При-

морского края 
 

    0,5  0,5 

Естественно-

научные преметы 

Биология     1   1 

Физика       1 1 

 Черчение     1 1 1 3 

Физическая куль-

тура и ОБЖ  

Физическая куль-

тура 
 1 1     2 

ОБЖ   1 1    2 

 Элективный курс 1 1     1 3 
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Максимально допустимая недель-

ная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 29 30 30 32 33 33 216 

 

 

Приложение 3 

к приказу МКОУ СОШ  

                                                                                                                 с. Сергеевка  

от 12.08.2021 г. № 212 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

МКОУ СОШ с. Сергеевка 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения ре-

зультатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план 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). 

 Обучение в школе осуществляется по универсальному профилю.  

Учебный план содержат 11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учеб-

ного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (ан-

глийский)», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астроно-

мия». В соответствии с выбором обучающихся в предметной области «Родной язык и родная лите-

ратура» в 10-11 классах будет изучаться предмет «Родной язык (русский)» на базовом уровне.   Изуче-

ние астрономии завершается в 10 классе. Учебный предмет  «Физическая культура» представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 10-11-х классах. Выполнение индивидуального проекта запланировано на 11 

класс.    

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часы учебного плана, формируемые школой определены в соответствии с запросами учащихся и их 

родителей.  

1. «Русский язык и литература» 

Согласно запросам родителей и учащихся, добавлен 1 час на изучение предмета «Русский язык». 

2.  «Математика и информатика» 

Согласно запросам родителей и учащихся  добавлен 1 час на изучение предмета «Математика: ал-

гебра и начала математического анализа, геометрия». 

3. «Общественные науки» 

В соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей), с целью воспита-

ние учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, многонациональному Российскому 
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государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и наро-

дами, в духе демократических ценностей современного общества.  Предмет  «Обществознание» изу-

чается на базовом уровне.  

4. «Естественные науки» 

Согдасно запросам учащихся и их родителей в учебный план также включен дополнительный пред-

мет «Биология» (на базовом уровне).  

Учебный план предусматривает предметы по выбору учащихся.  В учебный план универсального 

профиля в соответствии с запросами обучающихся и их родителей на базовом уровне включены пред-

меты по выбору «Информатика», «География», «Химия», «Физика».  

Учебным планом предусмотрены  элективные курсы по большинству предметов. Элективные курсы 

предусмотрены согласно запросам учащихся и их родителей (законных представителей). Содержание 

элективных курсов определяется стандартами профильного образования по предметам.  

 

Элективные курсы 

  

№ Название  Класс  Предмет 

1 Генетика человека 10 Биология 

2 Задачи в химии: от расчётов к экспериментам 10 Химия 

3 Стилистические и композиционные особенности ре-

кламного текста 

10 Русский язык 

4 Бизнес курс за школьной партой 10 Математика  

5 Кдючи к тайнам Клио 10 История  

    

6 Шаг за шагом к успеху 11 «А» Математика 

7 Речевой портрет современника 11 «А» Русский язык 

8 Основы финансовой грамотности 11 «А» Экономика 

    

9 Грамотным быть модно 11 «Б» Русский язык 

10 Математика в моей профессии  11 «Б» Математика 

11 География в профессиях (профессиональные пробы). 11 «Б» География  

12 Биохимия – химия жизни 11 «Б» Химия 

13 Тайны воды 11 «Б» Физика  

 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», «Информа-

тика» осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 20 человек и более). 

 

Формы  промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о проведении промежуточ-

ной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МКОУ СОШ с. Сер-

геевка».  
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Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию 

 и формы её проведения в 2021-2022 учебном году 

 

Класс Предметы Формы 

10-11 Русский язык Контрольная работа  

10-11 Литература  Сочинение 

10-11 Родной язык (русский) Контрольная работа 

10-11 Иностранный язык (английский)  Контрольная работа 

10-11 Математика: алгебра и начала матема-

тического анализа, геометрия 

Контрольная работа 

10-11 Информатика Контрольная работа 

10-11 История  Контрольная работа 

10-11 Обществознание Контрольная работа 

10-11 География Контрольная работа 

10-11 Физика Контрольная работа 

10-11 Химия Контрольная работа 

10-11 Биология Контрольная работа 

10-11 Физкультура  Сдача нормативов/тестирование 

10-11 ОБЖ Контрольная работа 

10-11 Астрономия   Контрольная работа 

 

Внеурочная деятельность 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся. Количе-

ство посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающий и его родители (за-

конные представители). Объём внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования со-

ставляет не более 700 часов за два года обучения, до 350 часов за 10 класс.  

 

Направления внеурочной 

 деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

- духовно-нравственное 

 

Беседы, классные часы, проектная деятельность, экскур-

сии, деловые игры, клубная работа, культурно – массо-

вые мероприятия, КТД, акции, социально – полезная де-

ятельность и др. 

-  физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

Соревнования, работа секций и клубов, туризм и др. 

 

- социальное 

 

 

Беседы, классные часы, проектная деятельность, кружко-

вая работа, экскурсии, деловые игры, КТД, акции соци-

ально – полезная деятельность и др. 

- общеинтеллектуальное 

 

Олимпиады, конкурсы, проектная деятельность, кружко-

вая работа, учебно – исследовательская деятельность 

- общекультурное Беседы, классные часы, конкурсы, кружковая работа, экс-

курсии, деловые игры, культурно – массовые мероприя-

тия, КТД и т.д. 
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Учебный план    

для 10-11  классов на 2021-2022 учебный год 

 

Предметная   

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

 Уро-

вень 

10 Уро-

вень 

11аб 

Обязательная часть  

Русский  язык и 

литература 

Русский язык                   Б 2 Б 2 4 

Литература                     Б 2 Б 2 4 

Родной язык и ли-

тература 

Родной язык (русский) 
Б 1 Б 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык       (ан-

глийский)        
Б 2 Б 3 5 

Математика и ин-

форматика 

Математика  
Б 5 Б 5 10 

Общественные 

науки  

История                        Б 2 Б 3 5 

Обществознание  Б 2 Б 2 4 

Естественные 

науки  

Биология                       
Б 2 Б 2 4 

 Астрономия  Б 1   1 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности                      
Б 1 Б 1 1 

Физическая культура            

Б 2 Б 2 2 

 Всего 22 23  

Индивидуальный проект 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 

  
 

Предметы по выбору    

Математика и ин-

форматика 

Информатика  1 1 
2 

Естественные 

науки 

География  1 1 2 

Химия                          2 2 4 

Физика 2 2 4 

Курсы по выбору  Элективные курсы 5 4 9 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 68 

        

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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