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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Солнечная СОШ» 

на 2021-2022  учебный год 

Учебный план МБОУ «Солнечная СОШ» разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 

20 августа 2008 года № 241); 

• Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 года №1089 (в редакции от 19 октября 2009 

№427) с изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2010 №889; 

• Устава МБОУ «Солнечная СОШ»; 

• Образовательной программы школы; 

• Положения об итоговом контроле знаний учащихся. 

 

 Учебный план МБОУ «Солнечная СОШ» обеспечивает выполнение 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
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№2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

Учебный план МБОУ «Солнечная СОШ» реализует 

общеобразовательные программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на 

каждой ступени обучения, в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация 

выпускников этой ступени  или оценка их образовательных достижений по 

итогам учебного года; 

• распределение учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на 

рекомендациях Федерального базисного учебного плана в условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных 

учебных программ; учебно-методических комплектов, педагогических 

технологий; 

• распределение учебного времени (обязательная часть, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• показатели финансирования (в часах); 

• максимальный объем домашних заданий. 

Учебный план МБОУ «Солнечная СОШ» представлен для 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Для 

каждого уровня обучения приводится перечень учебных предметов, 

отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта и специфики образовательной организации. 

Учебный план МБОУ «Солнечная СОШ» в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 31 августа 1994 г. №1008 (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 10.03.2009 №216) предусматривает временные 

параметры организации учебно-воспитательного процесса: 
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На уровне начального общего  образования: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

• продолжительность урока для 1 класса – с целью реализации 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса, 

постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п.3.4. 16 

СанПиН 2.4.3648-20, обеспечивается организация адаптационного периода 

(письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13): в 

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

по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. Остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми;  

• продолжительность урока в во 2-4 классах 45 минут (п.3.4. 16 

СанПиН 2.4.3648-20); 

• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности 

их выполнения в следующих пределах: во 2-3 - м - до 1,5 ч., в  4-м - до 2 ч.  

• продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 

2-4 классы –34 учебные недели. 

На уровне основного общего  образования: 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов;  

• продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (в 

соответствии с (п.3.4. 16 СанПиН 2.4.3648-20 и Федеральным базисным 

учебным планом); 

•  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности 

их выполнения в следующих пределах: в 5-м – до 2ч., в 6-8 -м - до 2,5 ч., в 

9-м – до 3,5 ч.  
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• продолжительность учебного года – 5-8 кл. - 35 учебных недель; 9 

кл. - 34 учебные недели (не включая летний период итоговой аттестации). 

На уровне среднего общего  образования: 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и 

профильных предметов для 10-11 классов; 

• продолжительность урока в 10-11 классах– 45 минут (в 

соответствии с п.3.4. 16 СанПиН 2.4.3648-20  и Федеральным базисным 

учебным планом). 

•  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности 

их выполнения в следующих пределах: в 10-11-м - до 3,5 ч.  

• продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель 

(с учетом промежуточной аттестации обучающихся и проведения учебных 

сборов по основам военной службы), в 11 классе - 34 учебные недели (не 

включая период итоговой аттестации). 

• продолжительность учебной недели – 5 дней.  

В школе используется четвертная организация учебного года. 

Региональной спецификой базового компонента является: 

− использование информационных и коммуникационных 

технологий в различных дисциплинах; 

− особое внимание к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности школьников, к их физическому развитию, укреплению 

физического и психологического здоровья, предупреждению гиподинамии; 

− формирование экономической и экологической компетенции 

школьников. 

Используемые учебные программы 

Обучение в МБОУ «Солнечная СОШ» ведется по государственным 

программам, соответствующим обязательному (базовому или 
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профильному) уровню содержания основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказами Министерства образования РФ, с 

использованием учебников, рекомендованных государственными органами 

образования. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах и в порядке, установленном образовательной 

организацией.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением школы о промежуточной аттестации,  с Приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ и 

Министерства образования Тверской области  по итогам учебного года в 

сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

     Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 

11-х классов школы осуществляется в соответствии с Положением «О 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством 

образования и науки РФ. 

Учебный план составлен в соответствии с приказом Министерства 

образования от 14.05.2012 № 1018/ПК  «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Тверской 

области, реализующих программы общего образования», использованы 

рекомендации по организации обучения по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного и среднего 

общего образования. 
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Общая (итоговая) учебная нагрузка учащихся школы 

соответствует количеству учебных часов, указанных в учебном плане РФ 

и не превышает максимальный объём. 

Учебный план школы удовлетворяет образовательные задачи 

учащихся и их родителей, обеспечивает повышение качества образования 

обучающихся, создает каждому ученику условия для самоопределения и 

развития. 

Учебный план школы обеспечен необходимым программно-

методическими комплексами (программами, учебниками, методическими 

рекомендациями и дидактическими материалами) по базовому, 

региональному и школьному компонентам. 

Учебный план финансируется на основе стандартного 

государственного обеспечения в соответствии с типом учреждения 

(муниципальное). 

   Обеспечение учебного процесса. 

1. Материально-техническая база школы соответствует 

обеспечению реализации учебного плана. 

2. Кадровое обеспечение. В начальной школе работает 

высококвалифицированный педагогический коллектив, освоивший 

современную структуру образовательного пространства. Педагогам школы 

присущ позитивный настрой в отношении учащихся: соблюдение прав и 

свобод участников образовательного процесса. 

3. Учебно-методическое обеспечение. Для реализации учебного 

плана в школе используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020  № 254 с внесенными изменениями (приказ 

Министерства Просвещения от 23.12.2020 г.  № 766) 

Таким образом, учебный план МБОУ «Солнечная СОШ» содержит 

механизмы, позволяющие создать возможности для: 
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• личностной ориентации содержания образования, возможности 

реального выбора учащимися основной школы наиболее привлекательных 

и значимых содержания образования и форм учебной и внеучебной 

деятельности; 

• демократизации образовательного процесса за счет распределения 

областей компетенции между различными уровнями управления 

образованием, предоставления право выбора обучающимся; 

• усиления в содержании образования деятельностного подхода, 

практической ориентации; 

• обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации учебного процесса за счет межпредметных, разновозрастных 

образовательных модулей и курсов, включение информационных 

технологий во все учебные предметы образовательного плана; 

• ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой 

составляющей основного общего образования за счет культурных 

предметных средств/способов действия; 

• дифференциации образования, усиления гибкости в построении 

учебного процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания 

образования, использования модульного подхода, дифференциации 

требований к глубине и полноте освоения предлагаемого содержания 

основного общего образования; изменения на этой основе системы 

внутришкольной текущей и промежуточной аттестации учащихся; 

• формирования информационной культуры учащихся за счет 

включения ИКТ в содержании всех базовых дисциплин, введения занятий 

по информационным технологиям, а также организации единой 

информационной среды образовательного учреждения. 

В 2021-2022 учебном году аттестация учащихся происходит по 

следующей схеме: 

2-11 классы аттестовываются после каждого учебного периода 

(четверти, полугодия) по всем предметам, предусмотренным в учебном 
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плане, и осуществляются в формах письменных контрольных работ по 

единым текстам, тестирования, реферата, защита проекта. На итоговый 

контроль в переводных классах выносятся учебные предметы, которые 

определяются педагогическим советом.  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах на первой ступени 

общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность урока для I класса – 35 минут, для 2-4 классов – 45 

минут. 

Режим работы 1-4 классов - 5-дневная учебная неделя.  

В 2021/22 учебном году федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования реализуется во 

всех классах начальной школы общеобразовательных организаций 

Тверской области.  

Учебный план начального общего образования состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных 

областей и обязательных учебных предметов для реализации во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные 

области: 
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- Русский язык и литературное чтение; 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- Иностранный язык; 

- Математика и информатика; 

- Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- Основы религиозных культур и светской этики; 

- Искусство; 

- Технология; 

- Физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена следующими учебными предметами: «Русский язык», 

«Литературное чтение». В  1- 4 классах на изучение учебного предмета 

«Русский язык» отводится по 4 часа в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» изучается в 1-3 классах по 4 часа в неделю, в 4 

классе 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена следующими учебными предметами: «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русская)». В  1- 4 

классах на изучение учебного предмета «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке (русский)»  отводится по 0,5 часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык» (английский язык). Обязательное его 

изучение осуществляется по 2 часа в неделю со 2 по 4 класс.  4 класс 

делится на группы (20 человек).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». На освоение содержания математики 

отводится в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 
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Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена учебным предметом «Окружающий 

мир». «Окружающий мир» изучается с 1 по 4  класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики»  изучается в 4 классе  в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение 

учебного предмета «Музыка» отводится 1 час в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в 

неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». На освоение учебного предмета 

«Физическая культура» выделяется 3 часа в неделю в каждом классе. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

предметам, утвержденным педагогическим советом, с целью проверки 

предметных и метапредметных результатов каждого учебного года в 

следующих формах: 

 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Дата Форма 

проведения 

Дата Форма 

проведения 

Дата Форма 

проведения 

Дата Форма 

проведени

я 

Русский язык 11.05 Итоговая 

комплексна

я работа 

11.05 Итоговая 

комплексная 

работа 

11.05 Итоговая 

комплексная 

работа 

11.05 Итоговая 

комплексна

я работа 
Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика  

Окружающий 

мир 

Иностранный 

язык 

- - 17.05 Контрольная 

работа по 

17.05 Контрольная 

работа по 

17.05 Контрольн

ая работа 
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чтению и 

аудированию  

чтению и 

аудированию  

по чтению 

и ауд.  

Искусство/ 

музыка 

18.05 Тестирован

ие  

18.05 Тестирование  18.05 Тестирование  18.05 Тестирован

ие  

Искусство/ 

ИЗО 

23.05 Практическ

ая работа  

23.05 Практическая 

работа  

23.05 Практическая 

работа  

23.05 Практическ

ая работа  

Технология 

 

13.05 Проект  13.05 Проект  13.05 Проект  13.05 Проект  

Физическая 

культура 

20.05 Контр.тести

рование 

(практика) 

20.05 Контрольное 

тестирование 

(практика) 

20.05 Контрольное 

тестирование 

(практика) 

20.05 Контр.тест

ирование 

(практика) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-9  класс (ФГОС) 
Реализация учебного плана основного общего образования 

направлена на достижение следующих целей:  

- обеспечение получения общего образования каждым учащимся 

на уровне требований государственного образовательного стандарта;  

- формирование УУД на уровне, достаточном для продолжения 

образования и самообразования;  

- обеспечение индивидуального характера развития личности 

ребенка, создание условий для развития его интеллектуальных задатков, 

интересов и склонностей за счет внешней и внутренней дифференциации, 

профильного изучения предметов в 10-11 классах;  

- формирование личностных качеств учащихся, способности к 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, нравственными и 

культурными нормами.  

- обеспечение соответствия образовательной подготовки 

учащихся современным требованиям; подготовка к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности; выявление 

способных и одаренных детей;  

- создание благоприятных условий для интеллектуально-

нравственного развития учащихся путем удовлетворения потребностей в 

самообразовании и саморазвитии, получении дополнительного 

образования;  

- построение основного и дополнительного образования на 

основе принципов здоровьесбережения, формирование представлений о 

социальном, психологическом и физическом здоровье как об элементе 

интеллектуально-нравственной культуры обучающихся школы.  
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Режим учебной деятельности для  5-9 классов - 5-дневная учебная 

неделя.  

Учебный план для 5 - 9 классов устанавливает 5 - летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года для 5-8 классов -  35 (с 

учетом аттестационного периода), для 9 класса – 34 учебные недели (без 

учета экзаменационного периода). 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут. 

Региональный базисный учебный план основного общего 

образования для 5-9 классов, реализующих  опережающее введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть регионального базисного учебного плана 

определяет состав предметных областей и обязательных учебных 

предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные 

области: 

- Русский язык и литература; 

- Родной язык и родная литература 

- Иностранные языки; 

- Математика и информатика; 

- Общественно-научные предметы; 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- Естественно-научные предметы; 

- Искусство 

- Технология; 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 
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Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литература» На 

изучение учебного предмета «Русский язык»  в 5 классе отводится 5 

часов, в 6 классе – 6 часов, в 7 классе – 4 часа, в 8-9 классах – 3 часа в 

неделю. На изучение учебного предмета «Литература» отводится по 3 

часа в 5-6 и 9 классах и по 2 часа в неделю в 7 – 8 классах. Предметная 

область «Родной язык и родная литература» представлена следующими 

учебными предметами: «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)». На изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)»  с 5 по 9 классы отводится по 0,5 часа в 

каждом классе по каждому предмету. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык» (английский) и «Второй иностранный 

язык (немецкий)». Предмет «Иностранный язык» (английский)  изучается в 

объеме  3 часов в неделю в каждом классе. Наполняемость 6,8,9 классов 

составляет 20 и более человек, поэтому произведено деление на группы. На 

изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» отводится по 1 

часу в неделю в 5,6,7 и 9 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». На освоение содержания математики 

отводится 5 часов в неделю в 5-6 классах. В 7-9 классах эта предметная 

область представлена учебными предметами «Алгебра» - 3 часа в неделю, 

«Геометрия» – 2 часа в неделю, «Информатика» - 1 час в неделю. Для 

изучения предмета «Информатика» в 8,9 классах произведено деление на 

группы.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена учебными предметами «История. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». Учебный предмет «История. Всеобщая 

история» изучается  по 2 часа в неделю в 5-9 классах. На изучение 

учебного предмета «Обществознание» отводится по 1 часу в неделю в 6-9 

классах.  Учебный предмет «География» изучается в объеме 1 часа в 

неделю в 5-6 классах, 2 часов в неделю в 7-9 классах. 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

России»  в 5 классе осуществляется в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена  

учебным предметом «Биология», на изучение которого отведено по 1 часу 

в неделю в 5-7 классах и по 2 часа в неделю в 8-9 классах.  

Учебный предмет «Физика» изучается в 7 и 8 классах в объеме 2 

часов в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.   

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение 

предмета «Музыка» отводится по 1 часу в неделю в 5-8 классах. Предмет 

«Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах в объеме 1 часа в 

неделю.  

Предметная область «Технология» представлена учебным 

предметом «Технология», который изучается 2 часа в неделю в 5-7 

классах, 1 час в неделю – в 8 классе. В 6,8 классах  произведено деление на 

группы. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура», на освоение которого  выделено по 2 часа в неделю в каждом 

классе, и учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности», 

который изучается в 8-9 классах в объеме по 1 часу в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки, используется на  введение 

учебных курсов, обеспечивающих увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части и 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурных.  

Выбор  элективных предметов обучающимися сделан в связи со 

сложностью и обязательной  итоговой аттестацией по математике и 



 17

русскому языку за курс основной  школы, а также с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

В  8 классе введен элективный курс  – «Основы черчения». На 

увеличение количества часов основного предмета выделено по 1 

дополнительному часу предмета «Физическая культура» в 5,7,8 и 9 классах. 

В 6 классе предмет «Физическая культура» дополнен 1 часом (из часов 

дополнительного образования). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

предметам, утвержденным педагогическим советом, с целью проверки 

предметных и метапредметных результатов каждого учебного года в 5-8 

классах. Формами промежуточной аттестации учащихся являются:  

− итоговые предметные и метапредметные контрольные работы;  

− предметное диагностическое тестирование;  

− творческие и исследовательские проекты; 

 − комплексные проверки;  

− письменные контрольные работы (в том числе и в тестовой форме);  

− иные формы, определяемые образовательными программами и 

(или)− индивидуальными учебными планами;  

− ВПР. 

 
Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 10 класс 

Дата Форма 

проведен

ия 

Дата Форма 

проведен

ия 

Дата Форма 

проведен

ия 

Дата Форма 

проведени

я 

Дата Форма 

проведе

ния 

Русский 

язык 

27.05 Тестиров

ание  

19.05 Контроль

ная 

работа 

18.05 Тестирова

ние  

25.05 Тестирован

ие в 

формате 

МПР 

24.05 МПР 

Литератур

а 

26.05 Тестиров

ание  

18.05 Тестиров

ание  

26.05 Тестирова

ние  

19.05 Тестирован

ие  

26.05 Защита 

проекта 

Родной 

язык 

24.05 Тестиров

ание 

24.05 Тестиров

ание 

17.05 Тестирова

ние 

16.05 Тестирован

ие 

16.05 Тестиро

вание 

Родная 

литература 

27.05 Тестиров

ание 

25.05 Тестиров

ание 

20.05 Тестирова

ние 

16.05 Тестирован

ие 

20.05 Тестиро

вание 

Иностранн

ый язык 

19.05 Контроль

ная 

работа по 

аудирова

нию и 

чтению 

23.05 Контр.ра

б. по 

аудирова

нию и 

чтению 

23.05 Контр.раб 

по 

лексике и 

грамматик

е 

23.05 Контр.раб 

по лексике 

и 

грамматике 

27.05 Контр.р

аб по 

лексике 

и 

граммат

ике 

Второй 

иностранн

20.05 Контроль

ная 

20.05 Контроль

ная 
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ый язык работа по 

аудирова

нию и 

чтению 

работа по 

аудирова

нию и 

чтению 

Математик

а  

23.05 Контр/ра

б. 

26.05 Контр/ра

б. 

26.05 Тестирова

ние 

Формат 

ОГЭ 

19.05 Формат 

ОГЭ 

17.05 Тестиро

вание 

Формат 

ЕГЭ  

Информат

ика и ИКТ 

 -  - 18.05 Тестирова

ние  

18.05 Тестирован

ие  

25.05 Тестиро

вание  

История  26.05 Контроль

ная 

работа 

27.05 Контроль

ная 

работа 

27.05 Контр/раб

. 

20.05 Тестирован

ие  

27.05 Контр/р

аб 

Обществоз

нание  

- - 23.05 Контр/ра

б. 

23.05 Контр/раб

. 

24.05 Контрольн

ая работа 

26.05 Контрол

ьная 

работа 

Физика  -  - 27.05 Тестирова

ние  

26.05 Тестирован

ие  

19.05 Тестиро

вание 

Химия  -  -  - 23.05 Контр.раб. 24.05 Тестиро

вание 

Биология 30.05 Тестиров

ание  

19.05 Тестиров

ание  

24.05 Тестирова

ние  

20.05 Тестирован

ие  

18.05 Тестиро

вание 

Экология  -  -  -  - 17.05 Тестиро

вание 

География 24.05 Контроль

ная 

работа 

26.05 Контроль

ная 

работа 

13.05 Контроль

ная работа 

26.05 Контрольн

ая работа 

30.05 Тестиро

вание 

Искусство/ 

музыка/М

ХК 

26.05 Тестиров

ание  

30.05 Тестиров

ание  

18.05 Тестирова

ние  

18.05 Тестирован

ие  

23.05 Тестиро

вание 

Искусство/ 

ИЗО 

19.05 Тестиров

ание  

19.05 Тестиров

ание  

19.05 Тестирова

ние  

- Тестирован

ие  

- - 

Технологи

я 

(по 

группам) 

20.05 Проект  21,20.

05 

Проект  19,20.

05 

Проект  26.05 Проект  13.05 Тестиро

вание 

Физическа

я культура 

17.05 Контроль

ное 

тестиров

ание 

практика 

17.05 Контроль

ное 

тестиров

ание 

/практика 

17.05 Контроль

ное 

тестирова

ние 

/практика 

17.05 Контрольн

ое 

тестирован

ие 

/практика 

17.05 Контрол

ьное 

тестиро

вание 

/практи

ка 

ОБЖ  - - - - Тестирова

ние  

25.05 Тестирован

ие  

25.05 Тестиро

вание   

ОДНКНР 16.05 Тестиров

ание  

- -  -  -  - 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения. 

Учебные периоды – полугодия. Общая продолжительность осенних, 

зимних, весенних каникул – 30 дней. Продолжительность урока на уровне 

среднего общего образования составляет 45 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, не превышает максимально допустимую 

недельную нагрузку обучающихся - 34 часа в неделю в каждом классе. 

Профильное обучение - средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитываться интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. 

В 2021-2022 учебном году обучение в 10-11 классах осуществляется 

с ориентацией на  ФГОС СОО. Учебный план строился с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов 
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проведенного в 2020-2021 учебном году анкетирования намерений и 

предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей.  

Учебный план составлен по универсальному профилю.  Для  каждого 

обучающегося предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Учебные предметы представлены в учебном плане школы и выбраны 

для изучения обучающимся на базовом уровне. Общеобразовательной 

организацией были учтены при этом нормативы учебной нагрузки –  до 34 

аудиторных учебных часов в неделю (без учета экзаменационного 

периода). Учебный план за курс средней общеобразовательной школы 

составлен на основе заявлений обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть регионального базисного учебного плана 

определяет состав предметных областей и обязательных учебных 

предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные 

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; 
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• Индивидуальный проект. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литература» На 

изучение учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне  в 10-11 

классах отводится по 1 часу. На изучение учебного предмета 

«Литература» на базовом уровне отводится по 3 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлен 

учебными предметами «Родной язык» и «Родная литература». На изучение 

данных предметов отводится на базовом уровне по 0,5 часа в неделю в 10-

11 классе. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык» (английский), изучается в объеме  3 

часа в неделю на базовом уровне  в каждом классе.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика: алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Информатика» На освоение содержания предмета 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» отводится 2 часа 

в неделю в 10 и 11 классах; учебный предмет «Геометрия» изучается в 

объеме 2-х часов в неделю в 10 и 11 классах. Учебный предмет 

«Информатика» - 1 час в неделю в 10-11 классах.  

Предметная область «Общественные науки» представлена 

учебными предметами «История», «Обществознание (включая экономику 

и право)». На изучение учебных предметов «История» и 

«Обществознание» на базовом уровне отводится по 2 часа в неделю в 

каждом классе.   

Предметная область «Естественные науки»  в 10-11 классах 

представлена следующими учебными предметами на базовом уровне: 

«Физика»  в объеме 2 часа в неделю в 10-11 классах и «Астрономия» 1 час 

в неделю в 11 классе. 
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Предметная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

на базовом уровне «Физическая культура», преподается в объеме 3 часа в 

каждом классе и «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 

часа в неделю в каждом классе. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса  

представлены 3 раздела: 

 - Предметы по выбору из обязательных предметных областей; 

 - Дополнительные учебные предметы; 

 - Элективные курсы. 

Раздел «Предметы по выбору из обязательных предметных 

областей» включает в себя следующие предметные области: 

• В предметной области «Естественные науки» изучаются предметы 

«Химия» и «Биология» в 10-11 классах в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» дополнен  часами части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в связи с существующей 

утвержденной программой в объеме 2 часов в каждом классе. 

• Предметная область «Общественные науки» представлена 

предметом «География», который изучается в 10-11 классах по 1 

часу в неделю. 

• Предметная область «Математика и информатика» включает в себя 

предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа». 

Данный предмет изучается в  обязательной части учебного плана, а 

также дополняется 1 часом в неделю в 10 и 11 классе.   

В раздел «Дополнительные учебные предметы» включены: 



 23

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом 

«Мировая художественная культура» на базовом уровне, преподается в 

объеме 1 часа в каждом классе. 

Предметная область «Технология» представлена учебным 

предметом «Технология» на базовом уровне, преподается в объеме 1 часа в 

каждом классе. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебным 

предметом «Экология» на базовом уровне, преподается в объеме 1 часа в 

10 классе. 

       На изучение элективных предметов по выбору обучающихся в 

связи со сложностью предмета и обязательной  итоговой аттестацией по 

математике и русскому языку за курс средней школы, а также с учетом 

мнения обучающихся и их родителей (законных представителей), решено 

усилить предметы элективными курсами: 

в 10 классе: 

• «Говорим и пишем правильно» 1 час 

• «Решение планиметрических задач по геометрии» 1 час 

в 11 классе: 

• «Пишем итоговое сочинение» 0,5 часа 

• «Сочинение-рассуждение на ЕГЭ: теория и практика» 0,5 часа 

•  «Эта удивительная математика»  1 час 

В 10-11 классах оценивание происходит по полугодиям. Итоговая 

аттестация в 11-м классе проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации, определяемом 

Министерством образования РФ. Обучающиеся десятых классов, имеющие 

годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем предметам 

учебного плана за предпоследний год обучения, могут сдать 
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государственную итоговую аттестацию по учебным предметам, освоение 

которых завершилось ранее. 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. 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

• итоговые предметные и метапредметные контрольные работы; 

• предметное диагностическое тестирование; 

• творческие и исследовательские проекты; 

• комплексные проверки; 

• письменные контрольные работы (в том числе и в тестовой 

форме); 

• иные формы, определяемые образовательными программами и 

(или)индивидуальными учебными планами; 

 

Предмет 9 класс 

Дата Форма проведения 

Русский язык 13.05 Формат ОГЭ 

Литература 20.05 Защита проектов 

Иностранный язык 19.05 Контрольная работа по аудированию и 

чтению 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

20.05 Тестирование  

Математика  23.05 Формат ОГЭ 

Информатика и ИКТ 18.05 Тестирование  

История  17.05 Контрольная работа  

Обществознание  19.05 Тестирование  

Физика 16.05 Тестирование 

Химия 17.05 Тестирование 

Биология 13.05 Тестирование  

География 12.05 Контрольная работа 

Физическая культура 18.05 Зачет (практическое тестирование) 

ОБЖ 17.05 Тестирование 
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Предмет 11 класс 

Дата Форма проведения 

Русский язык  Формат ЕГЭ 

Литература 18.05 Тестирование  

Иностранный язык 13.05 Контрольная работа по аудированию и 

чтению 

Математика   Формат ЕГЭ 

Информатика и ИКТ 12.05 Тестирование  

История  20.05 Контрольная работа 

Обществознание  13.05 Тестирование  

Физика 18.05 Тестирование 

Химия 19.05 Тестирование 

Биология 20.05 Тестирование  

География 12.05 Контрольная работа 

Физическая культура 19.05 Зачет (практическое тестирование) 

ОБЖ 18.05 Тестирование 

Технология 13.05 Тестирование 

Проектная деятельность 16.05 Защита проекта 
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Учебный план (недельный) для I-IV классов  

МБОУ «Солнечная СОШ» 

на 2021-2022 учебный год   

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего Количе

ство 

часов 

по 

учебно

му 

предме

ту, 

курсу в 

год 

       

1  2  3  4 

   

Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык 4  4  4  4 16 540 

Литературное 
чтение 

4  4  4  3 15 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

0,5  0,5  0,5  0,5 2 68 

Литературное 
чтение 
на родном языке 

(русская) 

0,5  0,5  0,5  0,5 2 68 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

-  2  2  2 6  

   204 

         
Математика и 
информатика 

Математика 4  4  4  4 16  

   540 

         
Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир          

2  2  2  2 8 270 

         
Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 

этики 

         

-  -  -  1 1 34 

         

Искусство Музыка 1  1  1  1 4 135 
Изобразительное 1  1  1  1 4 135 

искусство     

          
Технология Технология 1  1  1  1 4 135 

Физическая культура Физическая 
культура1 

3  3  3  3 12 405 

Итого:  21 23  23  23 90 3040 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Итого:          

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23  23 90 3040 

Всего к финансированию 21 23 23  23 90 3040 
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Учебный план (недельный) для  V-IX классов 

МБОУ «Солнечная СОШ»  

на 2021-2022 учебный год   

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  предметы Количество часов в неделю по классам Количество 

часов по 

учебному 

предмету, 

курсу в год 5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 732 

Литература 3 3 2 2 3 13 452 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 87 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 87 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 522 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

1 1 1 - 1 4 139 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 350 

Алгебра  - - 3 3 3 9 312 

Геометрия - - 2 2 2 6 208 

Информатика   1 1 1 3 104 

Общественно-

научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 348 

Обществознание - 1 1 1 1 4 139 

География 1 1 2 2 2 8 278 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 1 35 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 242 

Химия - - - 2 2 4 138 

Биология 1 1 1 2 2 7 243 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 140 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - - 3 105 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 245 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 348 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 69 

ИТОГО:  29 30 31 31 32 153 5323 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура   1 1 1 3 104 

Технология «Основы черчения»     1  1 35 

    1 2 1 4  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 5462 

Итого  29 30 32 33 33 157 5462 
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Учебный план (недельный) для  X-XI классов 

МБОУ «Солнечная СОШ»  

на 2021-2022 учебный год   

(5-дневная учебная неделя) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

Количество 

часов по 

учебному 

предмету, 

курсу в год 

10 кл.  

Базовый 

11 кл.  

Базовый 

Обязательные учебные предметы 

 

10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 35 34 

Литература 3 3 6 105 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 1 18 17 

Родная  литература 0,5 0,5 1 17 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 6 105 102 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

геометрия 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

 

70 

 

70 

 

 

68 

 

68 

Информатика  1 1 2 35 34 

Общественные 

науки 

История 2 2 4 70 68 

Обществознание 

(включая 

экономику и право)  

2 2 4 70 68 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 4 70 68 

Астрономия - 1 1 - 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 1 1 2 35 34 

Физическая 

культура 

3 3 6 105 102 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

1 1 2 35 34 

 ИТОГО: 24 25 49 840 833 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

  

Естественные 

науки 

Химия 1 1 2 35 34 

Биология 2 2 4 70 68 

Общественные 

науки 

География 1 1 2 35 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

1 

 

1 

 

2 

35 34 

Дополнительные учебные предметы   

Искусство Мировая 1 1 2 35 34 
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художественная 

культура 

Технология Технология 1 1 2 35 34 

Естественные 

науки 

Экология 1  1 35  

ИТОГО  8 7 15 280 238 

 Элективные курсы   

   Русский  язык и  

литература 

«Говорим и пишем 

правильно» 

1  1 35  

Сочинение-

рассуждение на 

ЕГЭ 

 0,5 0,5  17 

«Пишем итоговое 

сочинение» 

 0,5 0,5  17 

Математика и 

информатика 

«Эта удивительная 

математика» 

 1 1  34 

«Решение 

планиметрических 

задач по 

геометрии» 

1  1 35  

Итого: 2 2 4 70 68 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 34 68 1190 1156 

ИТОГО: 34 34 68 2346 
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14 часов 

 

Класс, 

предмет 

Название кружка Руководитель  

1 класс «Как хорошо уметь читать» Галкина М.В. 

1 класс «Мир общения» Еланская А.С. 

2 класс «Волшебный мир книги» Григорьева М.Н. 

3 класс «Знатоки родного края» Аллаярова Ю.А. 

4 класс «Я-гражданин России» Корнилова Л.Н. 

1-4 класс «Семейные ценности» Сафарова М.Л. 

5 класс «Занимательная математика» Зайцева С.Л. 

5 класс 

 

«Общая физическая подготовка» Смирнов М.А. 

6 класс «Общая физическая подготовка» Смирнов М.А. 

6 класс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Сафарова М.Л. 

6 класс «В мире чисел» Крылова Е.И. 

7 класс «Экология пришкольного участка» Пургина Г.С. 

7 класс «Занимательная математика» Крылова Е.И. 

8 класс «Экология пришкольного участка» Пургина Г.С. 

 

 

 


