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Учебный план
МБОУ «СШ Вулканного ГП»
на 2021/2022 учебный год.

Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «СШ Вулканного ГП»
на 2021-2022 учебный год.
Учебный план МБОУ «СШ Вулканного ГП» является нормативным документом, определяющим
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.
Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного
стандарта общего образования.
Нормативно-правовой основой учебного плана являются:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2010 № 413
5. 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 от 28.09.2020 № 28.
6. 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 России от 28.01.2021.
7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения
России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года).
8. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от
20.05.2020 № 254.
9. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации».
10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об изучении астрономии».
11. Письма МОиН РФ от 17 мая 2018 г. «Об изучении второго иностранного языка»;
12. Письма Министерства образования и молодежной политики Камчатского края «О преподавании учебных предметов «Родной язык» и «Второй иностранный язык» в образовательных
организациях Камчатского края»;
13. Уставом МБОУ «СШ Вулканного ГП»;
14. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ Вулканного ГП» с изменениями;
15. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СШ Вулканного ГП» с изменениями;
16. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СШ Вулканного ГП»;
17. Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ Вулканного ГП».

Организация образовательной деятельности в МБОУ «СШ Вулканного ГП» в 2021/2022 учебном году.
Организация образовательной деятельности регламентируется годовыми календарными учебными
графиками по уровням образования. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП
2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, Уставом МБОУ «СШ Вулканного ГП».
Продолжительность обучения
Начальная школа – 4 года (1-4 классы);
Основная школа – 5 лет (5-9 классы);
Средняя школа – 2 года (10-11 классы);
Режим работы школы
Во всех классах МБОУ «СШ Вулканного ГП» обучение ведется в режиме 5-ти дневной учебной недели.
Занятия ведутся в одну смену.
Начало занятий: 9.00
Продолжительность урока – 40 минут (особенности 1 класса описаны ниже).
Организация промежуточной аттестации
Для обучающихся 2-11 классов проводится входной, текущий, тематический, четвертной, полугодовой, итоговый контроль успеваемости, он проводится каждым учителем-предметником согласно календарно-тематическому планированию учителя и по распоряжению администрации школы.
Промежуточная (годовая) аттестация во 2-11 классах осуществляется в период с 1 апреля по 19
мая без прекращения образовательной деятельности в формах, определённых Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ Вулканного ГП» для каждого уровня образования. Перечень предметов и форма проведения промежуточной аттестации утверждается на заседании педагогического совета школы.
Для проведения промежуточной аттестации используются письменные, устные и комбинированные
формы контроля качества усвоения обучающимися содержания учебных программ. К основным
формам промежуточной аттестации относятся ВПР, итоговые контрольные работы, контрольные
диктанты с грамматическим заданием, контрольные работы в формате ОГЭ, ЕГЭ, комплексные работы, тесты, сочинение, изложение, защита реферата или проекта и т.д.
Учебные сборы для юношей 10 класса
Продолжительность учебных сборов -5 дней (35 часов)
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением главы Елизовского муниципального района.
Учебный план МБОУ «СШ Вулканного ГП» определяет общие рамки отбора содержания образования и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов реализации основной образовательной программы.
Учебный план МБОУ «СШ Вулканного ГП» представлен для начального общего, основного общего
и среднего общего образования. Для каждого уровня обучения учебный план:
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов), отражающих требования
федерального государственного образовательного стандарта, и время, необходимое для их освоения
и реализации;
• распределяет учебные предметы (курсы) по классам и учебным годам.

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в федеральный
перечень учебников.
Учебный план МБОУ «СШ Вулканного ГП»
 гарантирует получение обучающимися обязательного минимума образования в соответствии
с государственным стандартом;
 предоставляет обучающимся возможность более полно реализовать свой потенциал, удовлетворить свои образовательные потребности и интересы, развить разнообразные способности;
 обеспечивает сохранение единого образовательного пространства.
Данный документ отражает современный социальный заказ общества и составлен с учетом последних мониторинговых исследований социума и востребованности образовательных услуг, предлагаемых школой.
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ:
1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Условия реализации учебного плана
Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня начального
общего образования, конкретизирован на 2021-2022 учебный год, в нём реализован принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного года.
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Обучение в 1 – 4 классах осуществляется по учебно-методическим комплектам «Школа России» (1-4 классы), которые обеспечивают реализацию вариативного, разноуровневого и системнодеятельностного подходов, позволяют организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии
с индивидуальными способностями и возможностями обучающихся.
Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях:
1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе составляет:
1 класс – 33 учебных недели, 21 ч. в неделю;
2 – 4 класс – 35 учебных недель, 23 ч. в неделю.
2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5
уроков, за счет урока физической культуры;
 для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры.
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся за исключением уроков физической культуры в 3 четверти, в связи с лыжной подготовкой.
3) Расписание уроков составляются с учетом дневной и недельной умственной работоспособности
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
4) Особенности обучения в 1 классе:
 учебные занятия организованы только в первую смену;
 в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – по 3
урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в
январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый. Использование «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных
уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.
 организованы дополнительные каникулы в феврале;
 обучение проводится без балльного оценивания и домашнего задания.
5) Во 2-4 классах продолжительность урока – 40 минут.
6) Объем домашних заданий во 1-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) составляет:
 в 1 классе – не более 1 часа (домашние задания для первоклассников длжны носит рекомендательный характер);

 2-3 класс – не более 1,5 часов;
 4 класс – не более 2-х часов.
При проведении учебных занятий по иностранному языку в 2х - 4х классах при наполняемости
20 и более человек осуществляется деление классов на две группы.
Язык обучения – русский.
Характеристика содержания образования
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана должна отражать содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, информационным технологиям;
 формирование готовности обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана МБОУ «СШ Вулканного ГП» определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Недельная нагрузка в обязательной части: 1 класс – 20 часов в неделю; 2 классы – 22 часа в неделю; 3-4 классы – по 22,5 часа в неделю в каждом классе.
В обязательную часть входят следующие предметные области:
 русский язык и литературное чтение (учебные предметы - русский язык, литературное чтение);
 родной язык и литературное чтение на родном языке (учебные предметы родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (на русском));
 иностранные языки (учебный предмет - английский язык);
 математика и информатика (учебный предмет - математика);
 обществознание и естествознание (учебный предмет - окружающий мир);
 основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет – основы религиозных культур и светской этики);
 искусство (учебные предметы музыка и изобразительное искусство);
 технология (учебный предмет - технология);
 физическая культура (учебный предмет - физическая культура).
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение».
Предмет «Русский язык» направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, обеспечение языкового и речевого развития ребенка,
осознание обучающимся себя носителем языка.
Предмет «Литературное чтение» способствует общему развитию и воспитанию ребенка, формирует читательскую компетентность младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к читательской деятельности как средству самообразования.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена следующим образом: на русский родной язык в 3 классе – 0,5 часа в неделю, на литературное чтение на
русском родном языке в 4 классе – 0,5 часа в неделю. Основной задачей реализации содержания
предметной области является формирование первоначальных представлений о родном языке как о
средстве общения. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Предмет «Родной язык (русский)» изучается во 3 классе. Его изучение направлено, в первую очередь, на воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Предмет «Литературное чтение на родном языке (на русском)» изучается во 4 классе и формирует понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык», который
изучается со второго класса. Усилена содержательная линия развития речевой деятельности, что
позволяет сформировать элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении
и письме; развивать речевые способности младшего школьника.
При проведении занятий при наполняемости класса 25 человек предусмотрено деление классов на
подгруппы.
Предметная область «Математика и информатика» в обязательной части представлена предметом «Математика». Изучение предмета в начальной школе направлено на математическое развитие
младшего школьника, освоение начальных математических знаний, воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни, а также формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе и информационном пространстве.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена
предметом «Окружающий мир». Учебный предмет является интегрированным, в его содержание
включены модули и разделы социально-гуманитарной направленности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена курсом
«Основы религиозных культур и светской этики», в рамках которого по выбору родителей (законных представителей) в 4-х классе изучаются модули: «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур». На изучение комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ), установленное Распоряжением
Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р, отводится в учебном плане 1 час в неделю. Выбор модуля
осуществлялся родителями (законными представителями) на основании письменных заявлений и зафиксирован протоколами родительских собраний.
Предметная область «Искусство» включает предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности младших
школьников к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», целью которого является развитие ручных умений и творческих способностей младших школьников. Формирование опыта практического труда как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных задач.

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура»,
который ориентирован на укрепление здоровья школьников, выполнение спортивных нормативов,
также в предмет включены уроки, направленные на формирование у школьников здорового образа
жизни.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся
МБОУ «СШ Вулканного ГП», их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на увеличение учебных часов по русскому языку: в 1 – 2
классах – 1 часа в неделю, в 3-4 классах – 0,5 часа в неделю, с целью углубления и расширения изучения предмета «Русский язык», который является наиболее востребованными обучающимися для
их дальнейшего продолжения образования и самоопределения.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о мониторинге качества знаний учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя школа Вулканного городского поселения" (МБОУ «СШ Вулканного ГП») и Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя школа
Вулканного городского поселения" (МБОУ «СШ Вулканного ГП»).
Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-4 классов.
Мониторинговые исследования качества знаний проводятся в виде:
 входной диагностической работы по русскому языку и математике во 2-4 классах в начале
учебного года;
 промежуточного контроля по русскому языку и математике во 2-4 классах на 3-4 недели декабря;
 итогового контроля по русскому языку и математике во 2-4 классах на 3-4 недели мая.
Формами проведения письменной промежуточной аттестации во 2 - 4 классах являются: комплексная контрольная работа, итоговая контрольная работа, контрольный диктант с грамматическим
заданием, тест и др. К устным формам промежуточной аттестации относятся: проверка техники чтения, творческий проект и др.
По остальным предметам УП проводится промежуточная аттестация в форме: контрольная работа, диктант, собеседование, проектная работа, практическая работа, творческие работы, защита реферата, в том числе накопительная балльная система зачета результатов текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса нацелена на выявление индивидуальной динамики освоения первоклассниками основной образовательной программы. Промежуточная аттестация осуществляется посредством сопоставления результатов входной диагностики и комплексной
диагностической работы по окончании первого класса.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются ОО с учетом особенностей режима
образовательной деятельности и нормами СанПиН.
Аттестация учащихся 1-х классов проводится качественно без фиксации их достижений в классном журнале. Аттестация учащихся 2-11 классов проводится в виде отметок по пятибалльной шкале.
В 2021-2022 учебном году продолжается обучение детей с учётом введения федеральных государственных общеобразовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным общеобразовательным программам НОО для обучающихся с
ЗПР /вариант 7.1./ Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4
классы).
При организации инклюзивного образования и в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья , в соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 10.06.2015 №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15), учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе. Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и в урочной. Для обучающихся с незначительными ограничениями возможностей здоровья учебный план по предметным областям и учебным предметам обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
НОО. Коррекционная работа не менее 5 часов осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья, могут быть разработаны с участием самих обучающихся и их родителей
(законных представителей) индивидуальные учебные планы на основании заявления от родителей и
решения коллегиального органа управления образовательной организации.
В МБОУ «СШ Вулканного ГП» осуществляется присмотр и уход в группах продленного дня для
начальных классов с организацией полдника и прогулок для всех обучающихся.

Начальное общее образование

(5-дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

1

классы
2
3А
3Б
ФГОС НОО

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на родном языке

4

ИТОГО
1-4
класс

Кол-во часов

Русский язык

4

4

4

4

4

20

Литературное чтение

4

4

4

4

3

19

Родной язык (русский)

0

0

0,5

0,5

0

1

Литературное чтение
на родном языке (на
русском)

0

0

0

0

0,5

0,5

2

2

2

2

8

Иностранный язык

Английский язык

Математика и информатика

Математика

4

4

4

4

4

20

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

2

10

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

1

1

Музыка

1

1

1

1

1

5

Изобразительное искусство

1

1

1

1

1

5

Технология

Технология

1

1

1

1

1

5

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

3

15

20

22

22,5

22,5

22,5

109,5

Искусство

Итого в обязательной части:

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Русский язык и литературное чтение

Русский язык

1

1

0,5

0,5

0,5

3,5

Итого в части формируемой участниками образовательного процесса

1

1

0,5

0,5

0,5

3,5

Итого по учебному плану МБОУ "СШ Вулканного ГП":

21

23

23

23

23

113

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Условия реализации учебного плана
Учебный план для классов, реализующих ФГОС ООО ориентирован на пятилетний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Реализация УП на уровне основного общего образования направлена на формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей,
интересов, способности к социальному самоопределению).
Образовательный процесс проводится во время учебного года в соответствии с календарным
учебным графиком.
Учебный год в 5-9 классах делится на четыре четверти. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Учебные четверти являются периодами, по итогам которых в 5-9 классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ.
Продолжительность учебного года для 5-8 классов при пятидневной неделе 35 учебных недель, в
9 классе – 34 учебные недели (в соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное число часов в
неделю выдержано в соответствии с максимальной нагрузкой при 5-дневной учебной недели в соответствии с СанПиН.
Величина недельной образовательной нагрузки:
– 29 часов в 5 классе;
– 30 часов в 6 классе;
– 32 часа в 7 классе;
– 33 часа в 8-9 классах.
При пятидневной учебной недели количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее
5267 часов и более 6020 часов.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при
этом общий объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся:
– 5-6 классов - не более 6 уроков,
– 7-9 классов - не более 7 уроков.
Расписание уроков составляются с учетом дневной и недельной умственной работоспособности
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
Продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах – 40 минут.
Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах: в 5 -м - 2ч., 6-8-м - до 2,5 ч., в 9-м - до 3,5 ч.
При проведении учебных занятий по иностранному языку в 5 х - 9х классах, технологии в 5х - 8х
классах, информатике в 5х – 9х классах при наполняемости 20 и более человек осуществляется деление классов на две группы.
Язык обучения – русский.
Характеристика содержания образования
Учебный план МБОУ «СШ Вулканного ГП» обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО.
Учебный план в 5 – 9 классах классах состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
допустимой недельной образовательной нагрузки, базисным учебным планом.
Обязательная часть учебного плана МБОУ «СШ Вулканного ГП» определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В учебном плане 5-9 классов представлены обязательные предметные области и предметы для
изучения на уровне основного общего образования, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся, а именно:
 русский язык и литература (русский язык и литература);
 родной язык и родная литература (родной язык и родная литература);
 иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык);
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
 общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, география);
 естественно-научные предметы (физика, химия, биология);
 искусство (музыка, изобразительное искусство);
 технология (технология);
 основы духовно-нравственной культуры народов России;
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура и
ОБЖ).
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский
язык» и «Литература».
На изучение предмета «Русский язык» в обязательной части учебного плана выделяется 5 часов в неделю в 5-м классе, 6 часов в неделю в 6-м классе, 4 часа в 7-м классе, 3 часа в неделю в 8м классе, 3 часа в неделю в 9-м классе.
На изучение предмета «Литература» отводится 3 часа в неделю в 5,6-х классах, 2 часа в неделю в 7,8 -х классах, 3 часа в неделю в 9-х классе.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной
язык (русский)», «Родная литература (русская)». Основной задачей реализации содержания предметной области является формирование первоначальных представлений о родном языке как о средстве
общения. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Предмет «Родной язык (русский)» изучается в 5 классе 1 час в неделю и в 6-9 классах по 0,5 часа в
неделю. Его изучение направлено, в первую очередь, на воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Предмет «Родная литература (русская)» изучается в 5, 6 и 9 классах по 0,5 часа в неделю и формирует понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами «Иностранный
язык» и «Второй иностранный язык».
На изучение предмета «Иностранный язык (англ.)» в учебном плане выделено по 3 часа в 59-х классах.
Второй иностранный язык входит в обязательную часть учебного плана (п.18.3.1.ФГОС
ООО) и обязателен для изучения на уровне основного общего образования, при этом ФГОС

ООО не определяет общий объем аудиторной нагрузки по второму иностранному языку и классы, с которых обучающиеся начинают осваивать второй иностранный язык.
Часы на преподавание предмета «Второй иностранный язык (французский)» берутся из части,
формируемой участниками образовательных отношений. Данный предмет изучается в 7 – 8 классах
по 1 часу в неделю и формирует навыки общения в разных формах (устной/ письменной, непосредственное/опосредованное, в том числе через Интернет), способность общаться на разговорном
уровне владения языком. Данное количество часов на изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» определено следующими условиями: кадровыми возможностями образовательной организации, социального заказа родителей (законных представителей), учебных возможностей детей, наличия примерной основной образовательной программы и учебников.
Предметная область «Математика и информатика» включает в себя изучение предмета «Математика» в объеме 5 часов в неделю в 5,6-х классах, изучение предметов «Алгебра» по 3 часа в 7 и 9
классах и 3,5 часа в 8 классе, «Геометрия» по 2 часа в 7 и 9 классах и 2,5 часа в 8 классе, «Информатика» по 1 часу в 7-9 классах. В обязательную часть учебного плана вводится 1 час (по 0,5 часа в неделю) на предметы «алгебра» и «геометрия» в 8 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений.
Предметная область «Общественно-научные предметы»
Изучение предмета «История России. Всеобщая история» отводится по 2 часа в неделю в 5-9
классах. На изучение предмета «Обществознание» отводится 1 час в неделю в 6 классе и по 2 часа
в неделю в 7-9 классах). На изучение предмета «География» отведено по 1 часу в неделю в 5-6
классах и по 2 часа в 7-9 классах.
Предметная область «Естественнонаучные предметы»
На изучение предмета «Биология» отводится в 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9 классах по 2
часа в неделю. В обязательную часть учебного плана вводится 1 час предмета «биология» в 7 классе
взят из части, формируемой участниками образовательных отношений. На изучение предмета «Физика» отводится по 2 часа в неделю в 7-9 классах. На изучение предмета «Химия» отводится по 2 часа в 8-9 классах.
Предметная область «Искусство»
В предметную область «Искусство» входят предметы «Изобразительное искусство», «Музыка».
На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится по 1 часу в 5-7 классах, предмета
«Музыка» 1 час в неделю в 5-8 классах.
Предметная область «Технология»
Предмет «Технология» реализуется в объеме по 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю
в 8 классе.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
В целях развития представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества, обобщения знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирования у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основного общего образования в учебный план
введен самостоятельный учебный курс «Истоки» (ОДНКНР) в 5, 6 и 9 классе в объёме по 0,5 часа на
каждый год обучения, реализация которого идет за счет часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений. В 7-8 классах занятия по предметной области ОДНКНР
включены во внеурочную деятельность МБОУ «СШ Вулканного ГП» в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.

Предметная область «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
Предмет «Физическая культура» реализуется в объеме по 2 часа в неделю в 5-9 классах.
На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится по 1 часу в неделю в 8-9 классах. Третий час физической культуры реализуется за счет часов внеурочной
деятельности и посещения обучающимися спортивных секций.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся
МБОУ «СШ Вулканного ГП», их родителей (законных представителей).
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, введение курса «Истоки» в
рамках предметной области ОДНКНР и введение учебных курсов, расширяющих кругозор обучающихся по предметам, а именно:
5 класс:
Родной язык (русский) – 1 час в неделю;
Родная литература (русская) – 0,5 часа в неделю;
Курс «Истоки» – 0,5 часа в неделю;
Курс «Введение в обществознание» – 0,5 часа в неделю, с целью сохранения преемственности
предметной области «Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования
и предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования
в 5 классе введен в качестве пропедевтического курса предмет «Введение в обществознание» по 0,5
часу в неделю, т.к. имеется соответствующее программно-методическое обеспечение;
Курс «Избранные вопросы математики» – 0,5 часа в неделю, с целью углубления и расширения
знаний по основному предмету, выносимому на ГИА.
6 класс:
Родной язык (русский) – 0,5 часа в неделю;
Родная литература (русская) – 0,5 часа в неделю;
Курс «Истоки» – 0,5 часа в неделю;
Курс «Избранные вопросы математики» – 0,5 часа в неделю, с целью углубления и расширения
знаний по основному предмету, выносимому на ГИА.
7 класс:
Биология – 1 час в неделю, т.к. образовательные программы и все УМК, включенные в Федеральный перечень учебников, спланированы на изучение биологии в 7 классе в объеме 70 часов;
Родной язык (русский) – 0,5 часа в неделю;
Второй иностранный язык (французский) – 1 час в неделю;
Курс «Избранные вопросы математики» – 0,5 часа в неделю, с целью углубления и расширения
знаний по основному предмету, выносимому на ГИА.
8 класс:
Родной язык (русский) – 0,5 часа в неделю;
Алгебра – 0,5 часа в неделю, для дополнительного изучения предмета и повышения качества результативности обучения;
Геометрия – 0,5 часа в неделю, для дополнительного изучения предмета и повышения качества
результативности обучения;
Второй иностранный язык (французский) – 1 час в неделю;
Курс «Индивидуальный проект» – 0,5 часа в неделю, в рамках реализации ФГОС ООО с целью
формирования универсальных учебных действий, а также в соответствии с ориентацией образова-

тельной программы школы на формирование информационной компетенции выпускника основной
школы и образовательным заказом родителей (законных представителей).
9 класс:
Родной язык (русский) – 0,5 часа в неделю;
Родная литература (русская) – 0,5 часа в неделю;
Курс «Истоки» – 0,5 часа в неделю;
Курс «Избранные вопросы математики» – 1 час в неделю, с целью углубления и расширения знаний по основному предмету, выносимому на ГИА и для дополнительного изучения предмета и повышения качества результативности обучения;
Курс «Индивидуальный проект» – 0,5 часа в неделю, в рамках реализации ФГОС ООО с целью
формирования универсальных учебных действий, а также в соответствии с ориентацией образовательной программы школы на формирование информационной компетенции выпускника основной
школы и образовательным заказом родителей (законных представителей).
В связи с обеспечением реализации интересов и потребностей обучающихся МБОУ «СШ Вулканного ГП» и их родителей (законных представителей), согласно проведенному анкетированию и созданию необходимых условий (кадровых и материально- технических) проводится формирование
групп учащихся 5-8 классов для проведения уроков «Технологии» отдельно для мальчиков и девочек
за счет средств из фонда оплаты труда МБОУ «СШ Вулканного ГП». Деление на группы за счет часов учебного плана невозможно по причине недостаточного количества часов в части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья, могут быть разработаны с участием самих обучающихся и их родителей
(законных представителей) индивидуальные учебные планы на основании заявления от родителей и
решения коллегиального органа управления образовательной организации.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о мониторинге качества знаний учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя школа Вулканного городского поселения" (МБОУ «СШ Вулканного ГП») и Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя школа
Вулканного городского поселения" (МБОУ «СШ Вулканного ГП»).
Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся 5-9 классов.
Мониторинговые исследования качества знаний проводятся в виде:
 входной диагностической работы в начале учебного года;
 промежуточного контроля на 3-4 недели декабря;
 итогового контроля на 3-4 недели мая.
Формами проведения письменной промежуточной аттестации во 5-8 классах являются: комплексная контрольная работа, итоговая контрольная работа, контрольный диктант с грамматическим заданием, тест и др. К устным формам промежуточной аттестации относятся: проверка техники чтения,
творческий проект и др.
По остальным предметам УП проводится промежуточная аттестация в форме: контрольная работа, диктант, собеседование, проектная работа, практическая работа, творческие работы, защита реферата, в том числе накопительная балльная система зачета результатов текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов проводится в форме итоговых контрольных
работ по предметам обязательной части учебного плана.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются ОО с учетом особенностей режима
образовательной деятельности и нормами СанПиН.
Аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в виде отметок по пятибалльной шкале.

3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10-11 классы ФГОС
Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и
объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным
годам, важнейший системообразующий элемент практической реализации региональной образовательной политики.
Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:
 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания среднего общего образования на уровне требований ФГОС;
 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей;
 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и
социальное здоровье учащихся.
В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся обязательным на
данном уровне обучения. Учебный план соответствует основным целям Школы. Структура и содержание плана ориентированы на развитие целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к
восприятию и освоению современных реалий жизни.
Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования.
Учебный план ООП СОО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения (п.18.3.1 ФГОС СОО).
Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 недель, в 11 классе - 34 недели без учета
ГИА.
Продолжительность учебного занятия – 40 минут, 5-ти дневная учебная неделя.
Занятия в 10-11-ых классах организованы в первую смену.
Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется календарным
учебным графиком на 2021-2022 учебный год.
Количество учебных занятий за 2 года составляет не менее 2170 и не более 2590 часов.
Профиль класса является способом введения обучающихся в ту или иную общественнопроизводственную практику. Учебный план профиля строиться с ориентацией на будущую сферу
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся
за пределами школы.
В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО в ООП СОО МБОУ «СШ Вулканного» реализует учебный план универсального профиля. Выбранный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки других профилей.
Учебный план составлен по универсальному профилю и предусматривают изучения всех
учащихся обязательных учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,
так же дополнительных учебных предметов, элективных курсов (ЭК) и внеурочную деятельность.

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС.
Все предметы изучаются на базовом уровне.
В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: «Русский язык
и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.
Обязательная часть учебного плана (60%) представлена:
Предметной областью «Русский язык и литература», в которой изучаются предметы русский язык и литература в 10 и 11 классах.
Предметной областью «Родной язык и родная литература», в которой изучается предмет
родной язык в 10 и 11 классах.
Предметной областью «Иностранные языки», в которой изучается предмет иностранный
язык, в качестве иностранного языка изучается английский язык в 10 и 11 классах.
Предметная область «Общественные науки» представлены предметами: история и обществознание, которые изучаются в 10 и 11 классах.
Предметная область «Математика и информатика» представлены математикой и информатикой, которые изучаются в 10 и 11 классах.
Предметная область «Естественные науки» представлена предметом астрономия, который
изучается в 10 классе, и физикой в 10 и 11 классах.
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами: физическая культура в 10 и 11 классах и основы безопасности
жизнедеятельности в 10 и 11 классах.
В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в
любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) представлена:
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей в учебный план включены дополнительные учебные предметы и элективные курсы, предлагаемые школой. В качестве дополнительных
учебных предметов для изучения в 10-11 классах обучающимися выбраны учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом уровне): география, химия, биология, экология.
С целью создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения
государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена и по запросам участников образовательных отношений в 10 и 11 классах изучаются следующие элективные курсы:
«Информационные технологии» - 1 час в неделю в 10-11 классах, с целью изучения фундаментальных понятий об информации, методах её представления, хранения, обработки и передачи, а также для ознакомления с современными информационными технологиями и получения навыков грамотного использования наиболее востребованных офисных приложений;

«Практикум по русскому языку» – 1 час в неделю в 10-11 классах, с целью развития творческих способностей личности, овладения учащимися свободной речью (и устной, и письменной) и
подготовке к сдаче ЕГЭ по гуманитарным предметам;
«Практикум по математике» – 1 час в неделю в 10-11 классах, в связи с необходимостью
владения приемами решения задач данного вида, что служит критерием знаний основных разделов школьной математики, уровня математического и логического мышления обучающихся.
По запросу обучающихся в 2021-2022 учебном году введены следующие элективные курсы:
«Физика в быту и технике» - 1 час в неделю в 10 классе;
«Общество в современном мире» - 1 час в 11 классе;
«Программирование» - 1 час в 11 классе.
При таких условиях у учащихся появляется возможность получить фундаментальную подготовку по предметам гуманитарного и естественно-математического цикла, подготовиться к сдаче
ЕГЭ.
В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) для
юношей.
При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется деление
класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 20 и более человек.
Промежуточная аттестация
Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому
учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным графиком.
Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классах. Промежуточная
аттестация обучающихся (стартовый контроль (входные диагностические работы) по предметам;
промежуточный (полугодовые контрольные работы), итоговый контроль (годовые контрольные работы для 10 класса), защита ИП, тренировочные ЕГЭ в течение учебного года.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных
мероприятиях.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых оценок
по правилам математического округления.
Итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, определяемым Министерством образования РФ.
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в декабре последнего года обучения. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети
– инвалиды. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». В

случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный
результат («незачет»), он допускается повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки.
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Приложение.
Распределение часов учебного плана
по полугодиям 2021-2022 уч. года
(для предметов, на изучение которых отводится 0,5 часа в год)

Класс

1 полугодие

2 полугодие

3 класс

Родной язык

Русский язык

4 класс

Литературное чтение на родном языке

Русский язык

Родная литература

Истоки

Избранные вопросы математики

Введение в обществознание

Родная литература

Родной язык

Избранные вопросы математики

Истоки

7 класс

Избранные вопросы математики

Родной язык

8 класс

Родной язык

Индивидуальный проект

Индивидуальный проект

Истоки

Родная литература

Родной язык

5 класс

6 класс

9 класс

