


Пояснительная записка к учебному плану 2021 -2022 учебного года 

МОУ    «Тургиновская СОШ» 

Учебный план МОУ «Тургиновская СОШ»   на 2021 -2022учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов,  дисциплин, практики и иных видов учебной 

деятельности.  

 Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Учебный план рассчитан на пятидневную  учебную неделю. В неизменном виде выдержана 

инвариантная часть учебного плана. 

 Годовой календарный учебный график разработан и утвержден. 

 Продолжительность урока и количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, определяется в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму 

образовательного процесса, определенными постановлением  главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 г. N 28 об утверждении СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Срок реализации  образовательной программы образовательной организации  – с 2018 по 2023 

учебный год. 

 Общая методическая тема на 2021-2022 уч. год – «Личностное ориентирование в процессе 

обучения и воспитания». 

  Цель развития на период функционирования программы – обеспечение базового общего 

среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. 

Задачи развития на предстоящий учебный год: формирование у обучающихся потребности в 

обучении и саморазвитии; гуманизация и гуманитаризация  общеобразовательного процесса, 

раскрытие творческого потенциала ученика, создание условий для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся. 

Продолжительность учебного года – 33  недели в 1-х классах  и 34 недели во 2-11 классах. ( из 

них одна неделя на промежуточную аттестацию). Промежуточная аттестация проводится в 

форме экзамена по предметам, утвержденным Педсоветом и согласно Положению о 

промежуточной аттестации.  Обучение в ОУ осуществляется в первую смену. 

Продолжительность урока составляет  в 1 классе – в сентябре – декабре   по 35 минут,  в январе 



– мае – по 40 минут; в 2-11 классах – 45 минут в течение учебного года. Продолжительность 

каникул  в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, лето – не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

каникулы. 

       Образовательные задачи на предстоящий учебный  год и их реализация:   

 Учебный план   начального общего образования. 

(1-   4 – ый классы  по программе « Школа России). 

Учебный план начального общего образования   на 2021-2022 учебный год разработан в 

соответствии с: 

  -- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования ( приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373) : 

В ред.приказов Минобрнауки России 

От 03.08.2018  № 317  

От 26.11.2010 № 1241 

От 22.09.2011 № 2357 

От  18.12. 1012 № 1060 

От 29.12.2014 № 1643 

От 18.05.2015 № 507 

От 31.12.2015 № 1576 

--  Примерной основной образовательной программой начального общего образования. 

       -- Постановлением  главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 

г. N 28 об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3039 часов, что 

соответствует требованиям СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Задачи: 

- формирование положительного отношения к учению, реализация непрерывного 

образования; 

                 - воспитание культуры речи и общения; 

- формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих; 

Реализация Учебного плана. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования ФГОС. 

   Учебный план ОУ, реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации Стандарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования ( приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373) в ред. От 31.12.2015 № 

1576 п.19.3 обязательными предметными областями являются: 

- 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 

  Информатика и ИКТ, направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются в 4 классе в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета « Технология» 

(10 часов). Цель данной работы - создание условий для успешного освоения учениками основ 

компьютерной культуры и проектной деятельности через игры, наблюдения, исследования, 

защиту исследовательских работ. Занятия способствуют формированию важнейших 

личностных качеств (аккуратность, усидчивость, точность, собранность, самостоятельность); 

психические (умение распределять внимание, сосредоточиться, аналитические способности) и 

эстетические чувства (чувства цвета, формы, меры, симметрии, эстетический вкус).  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по 1 

часу в неделю по модулям «Основы религиозных культур народов России» ( автор программы 

А.Н. Сахаров), «Основы православной культуры» ( автор программы А.В. Бородина).  

   

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются: 

Русский родной язык: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

         - получение научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц 

и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека, овладение речевым этикетом;  

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке; 

- формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для решения учебных, 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке:  

          - 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;  

 

 



         -  осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

        -  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

        -  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

        - осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в начальной школе 

в 2021-2022 учебном году   реализуется   в  2 - 4 классах по     0,5 часа.   

 Учебный план  начального общего образования годовой 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

  Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

 Родной язык   – 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном языке 
-- 17 17 17 51 

Иностранный язык 

Иностранный язык ( 

английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики – – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
– -- -- -- -- 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

 



Учебный план начального общего образования (ФГОС  НОО)  

МОУ « Тургиновская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год ( 5-ти дневная учебная неделя)  

 Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

За 

год 

1 2 3 4   

Всего 

всего 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4  4  4 17 573 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 506 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык -- 0,5  0,5 0,5 1,5 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

-- 0,5  0,5 0,5 1,5 51 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 204 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(Основы  мировых 

религий  

Основы 

православной 

культуры) 

     

 

1 

 

 

1 

34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 405 

Итого: 21 23 23 23  90 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

-- -- -- - --  -- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при  5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23  90  3039 



 2.Учебный план основного общего образования МОУ « Тургиновская СОШ»  

на 2021 – 2022 учебный год ( 5-ти дневная учебная неделя)  

Учебный план основного общего образования   на 2021-2022 учебный год разработан в 

соответствии с: 

  -- Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего 

образования ( приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) : 

В ред.приказов Минобрнауки России 

  От 29.12.2014 № 1644 

  От 31.12.2015 № 1577 

  От 03.08.2018  № 317 

--  Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

 С 2014-2015 учебного года школа перешла на опережающее введение ФГОС ООО. 

Учебный план для пятых – девятых  классов,  реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования  на 2021-2022 учебный год (далее – Учебный 

план), определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам  и внеурочную деятельность. В учебном плане отражены основные требования 

учебного плана, представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5 -9 

классе.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования ( приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) в ред. от 31.12.2015 № 

1577 п.18.3.1 обязательными предметными областями являются: 

- Русский язык и литература  ;  

- Родной язык и родная литература 

- Иностранные языки; 

 - Математика и информатика 

- Общественно-научные предметы 

- Естественнонаучные предметы 

- Искусство; 

- Основы духовно – нравственной культуры народов России; 

- Технология;  

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

  Количество учебных занятий за 5 лет   составляет  5338 часов  .  В соответствии с 

рекомендациями предполагается следующий объем аудиторной нагрузки учащихся в неделю, 

не превышающий максимум, установленный СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»: обучение в пятом классе   организуется только в первую 

смену при пятидневной  учебной  неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 29 

академических часа; в 6 классе – 30 академических часов, в 7 классе – 32 академических час, в 8 

классе -33 академических часа, в 9 классе – 33 учебных часа. Вариант учебного плана  2 – для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом   

максимального числа часов.   Учебный план предусматривает работу школы в режиме 

пятидневной рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не 

превышает допустимой нормы. Продолжительность уроков в 5 – 9 -х классах – 45 минут. 

Продолжительность учебного года не превышает норму – 34 учебные недели. Аттестация 

учащихся проводится по итогам учебных триместров.  

Учебный план направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО второго 

поколения. 

Целями  реализации учебного плана 5-9 классов основного общего образования являются:  



— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

          Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать ведущие 

подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная программа. Именно 

она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно отразить все особенности 

комплексного подхода к формированию: 

 личностных результатов; 



 метапредметных результатов 

 предметных результатов.  

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает построение системы 

образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве цели образования 

развитие личности учащегося на основе освоения различных способов действий. Наряду с 

общей грамотностью выступают такие качества выпускника, как: разработка и проверка 

гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений. Эти 

способности становятся одним из значимых результатов образования и предметом 

стандартизации. «Измеряется» такой результат нетрадиционно – в терминах «надпредметных» 

способностей, качеств, умений. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход. 

  Реализация учебного плана на основном уровне общего образования направлена на 

продолжение формирования основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

        Характеристика образовательных областей: 

Образовательная область «Русский язык и литература » представлена: русский язык -5 

часов в 5 классе , 6 часов в 6 классе , 4 часа в 7 классе,  3 часа в 8 классе и 9 классах; литература 

-  по 3 часа в 5-6, 9 классах и 2 часа в 7 и 8 классах . 

Образовательная область «Иностранный язык» - английский язык- по 3 часа в 5-9 классах. 

 Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена историей – по 2 

часа в 5-8 классах и 3 час в 9 классе;   обществознанием – по  1часув 5- 9 классах, географией – 

по 1часу в 5-6 классах и 2 часа в 7-9 классах.  

Образовательная область «Математика и информатика»  представлена:  математика по 5 часов в 

5-6 классах, в 7 -9 классах 3 часа алгебры и 2 часа геометрии.  

Образовательная область «Естественно-научные  предметы» - биология по 1 часу в 5-6 классах 

и 2 часа в 7-9  классе; химия по 2 часа в 8-9 классах, физика по 2 часа в 7-9 классах.  

 «Искусство» (ИЗО и музыка) – ИЗО – по 1 часу, музыка – по 1 часу в 5- 8 классах. 

Образовательная область «Технология» (обслуживающий труд и технический труд) реализуется  

по 2 часа в 5-6 классах и 1 час   в 7-8 классе.  

Образовательная область «Физкультура и ОБЖ »– физическая культура – по  3 ч. в 5-9 классах, 

ОБЖ по 1 часу в 7-9 классах. 

В соответствии с п.18.3.1. ФГОС ООО в 5 классе реализуется предметная область   

« Основы духовно- нравственной культуры народов России» 1 час в неделю.   

   В 2021-2022 учебном году    учебные предметы « Родной язык ( русский)»   и  «  

Родная литература ( русская)» включены в основные образовательные программы основного 

общего образования:  в 6 , 7 и 9   классах выделено по  0,5 часа на родной язык и 0,5 часа на 

родную литературу  .   

Основными целями курса «Русский родной язык» являются воспитание гражданина 

и патриота, совершенствование коммуникативных умений и культуры речи обучающихся, 

углубление и расширение знаний о явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, совершенствование умений  опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, развитие проектного и исследовательского мышления.  

Важнейшими задачами курса «Русский родной язык» являются: 



- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира;  

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира;  

- формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии, подвижности и стабильности как донной из основных 

характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации.  

Основными задачами курса «Русская родная литература» являются: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры;  

          - осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

          - воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

          - развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

          - овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметная область « Иностранный язык» включает в себя второй иностранный  

( немецкий) язык. Реализуется с 8 по 9 класс по 1 часу в неделю.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  ( ФГОС ООО) 

 МОУ «Тургиновская СОШ» на 2021 -2022 учебный год 

 Предметные области Учебные 

предметы                  Классы 

Количество часов в неделю  в год 

  5 6 7 8 9  

Русский язык и литература Русский язык 
5 6 4 3 3 

714 

Литература 3 3 2 2 3 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  -- 0,5 0,5 -- 0,5 51 

Родная литература -- 0,5 0,5 -- 0,5 51 

Иностранные языки 

  

Иностранный язык 

( английский) 3 3 3 3 3 
510 

Второй иностранный язык 

 ( немецкий) -- -- -- 1 1 
68 

Математика и информатика Математика 
5 5    

 850 

Алгебра 

 

 3 3 3 

Геометрия 

 

 2 2 2 

Информатика 
-- -- 1 1 1 

102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2 2 2 2 3 

374 

Обществознание 1 1 1 1 1 170 

География 1 1 2 2 2 272 

Естественно-научные 

предметы 

 

Физика 

 

 2 2 2 204 

Химия 

 

  2 2 136 

Биология 1 1 2 2 2 272 

Искусство Музыка 1 1 1 1  136 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  136 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 

1 -- -- -- -- 

34 

Технология Технология 2 2 1 1  204 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 

 

 1 1 1 102 

Физическая культура 3 3 3 3 3 510 

Итого:      29  30 32 33 33 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе    29 30 32 33 33 

 

5338 

 

 

 

 

 

 



3.Учебный план среднего общего образования МОУ « Тургиновская СОШ» 

 на 2021 – 2022 учебный год ( 5-ти дневная учебная неделя)  

Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) обеспечивает 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействует их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

   Цель: выполнение требований ФГОС СОО. 

Задачи: 

 - обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

-  подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

 -  развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы; 

- содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной зрелости. 

   Приоритетами при формировании учебного плана школы III уровня обучения являются: 

-  защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического 

здоровья; 

- интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания образования выбор 

профиля; 

- преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования, 

возможности получения профильного 

 Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

- Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 г. N 28 

об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19- 337 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 

ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»); 



- Устав МОУ «Тургиновская СОШ». 

 Профиль обучения - универсальный. Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе за 2 года на одного обучающегося составляет  2312 часов .  

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

  Общими для включения в учебный план являются учебные предметы : «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика»,  «История ( или « Россия в мире»), 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», « Астрономия».  

Учебный план содержит не менее 11 предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

Согласно  анкетированию обучающихся, все предметы учебного плана изучаются на 

базовом уровне. Согласно ФГОС СОО, в учебном плане предусмотрен 1 час на выполнение 

индивидуального проекта. 

  Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Задачи:  

 -  формирование социально грамотной и социально мобильной личности; 

- социальная и профессиональная адаптация. 

В 2021-2022 помимо обязательных предметов в учебный план включены Родной язык ( 

русский)  по 1 часу в 10 т 11 классах, Информатика по 1 часу в 10 и 11 классах, обществознание 

по 3 часа в 10 и 11 классах, география по 1 часу в 10 и 11 классах, физика по 2 часа в 10 и 11 

классах, химия 3 часа в 10 классе и 1 час в 11 классе, биология по 2 часа в 10 и 11 классах. 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса 

 выделены часы: с целью развития навыков трудовой деятельности в сфере технического и 

обслуживающего труда, профессионального самоопределения на факультатив  « Технология» 

по 1 часу в 10 и 11 классах; 

 Для развития содержания одного из базовых учебных предметов,  удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой  деятельности, 

развития финансовой грамотности   в   11 классе вводятся элективы : 

- по русскому языку : «Равноаспектный анализ текста и создание сочинения - рассуждения»    1 

час   в неделю в     11 классе.  Программы учителями составлены самостоятельно на основе 

авторской программы А.И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой. 

- метапредметной  направленности « Путь к успеху: математика в естественных науках и в 

жизни»  1 час в 11 классе. Программа электива разработана учителем самостоятельно под 

руководством кураторов « Школы молодого специалиста» и согласована с методистами 

ТОИУУ. 

Так же все  программы согласованы  на методических объединениях школы .   

Учебный план III уровня обучения предусматривает временные параметры: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов, на 68 учебных недель за два года обучения; 

 - продолжительность учебного года в 10 -11 классах 34 учебных недели;   

 - продолжительность урока в 10-11 классах – 45   минут   



  максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся  10-11 классы – 34 часа. 

-   режим работы – пятидневная учебная неделя. 

 -  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 – до 3,5 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования МОУ «Тургиновская СОШ»  

на 2020– 2021 учебный  год ( 5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю  Часов за 

два года 

  10  11 Уровень 

изучения 

предмета 

 

Русский язык и литература Русский язык 
2 1 Б 

102 

Литература 3 3 Б 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык( русский) 

1 1 Б 

68 

Иностранные языки 

  

Иностранный язык 

( английский) 3 3 Б 
204 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 5 5 Б 

340 

Информатика   
1 1 Б 

68 

Общественные науки История 
2 2 Б 

136 

Обществознание 

  3 3 Б 

204 

География 1 1 Б 68 

Естественные науки 

 

Физика 2 2 Б 136 

Химия 3 1 Б 136 

Биология 2 2 Б 136 

 Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 1 Б 68 

Физическая культура 3 3 Б 204 

 Астрономия -- 1 Б 34 

 Индивидуальный  проект 1 1  68 

   Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса:      

 

Технология 1 1 ФК 68 

 «Путь к успеху: математика в  естественных науках и 

в жизни»   1 ЭК 

34 

«Равноаспектный анализ текста и создание сочинения - 

рассуждения»      1 ЭК 

34 

 Итого: 

34 34  

2312 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 34 34  

2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 10-11-х 

классов (уровень среднего общего образования) 

предметы 10 класс 11 класс 

Входной 

мониторинг 

(сентябрь) 

Промежуточная 

аттестация 

(декабрь) 

Промежуточн

ая аттестация 

(апрель-май) 

Входной 

мониторинг 

(сентябрь) 

Промежуточная 

аттестация 

(декабрь) 

Промежуточн

ая аттестация 

(апрель-май) 

Русский язык 

(базовый) 

 Комплекс   

заданий  
стандартиз

ированной 

формы за 

май 

прошедше

го 

учебного 

года 

(сравнительн

ый анализ 

результатов, 

план 
коррекции 

знаний 

 Комплекс   

заданий  
стандартизир

ованной 

формы за май 

прошедшего 

учебного 

года 

(сравнительный 

анализ 

результатов, 

план коррекции 

знаний 

 Комплекс   

заданий  

стандартизи

рованной 

формы за 

май 
прошедшег

о учебного 

года 

(сравнительны

й анализ 

результатов, 

план 

коррекции 

знаний; 

Экзамены по 

отдельным 

предметам ( на 
основании 

решения 

Педсовета) 

 

 

 
 

 

 

Комплекс   

заданий  

стандартизи

рованной 

формы за 

май 

прошедшего 

учебного 

года 
(сравнительны

й анализ 

результатов, 

план 

коррекции 

знаний)  

 

 

 
 

 

 

 

Комплекс   

заданий  

стандартизир

ованной 

формы за май 

прошедшего 

учебного 

года 
(сравнительный 

анализ 

результатов, 

план коррекции 

знаний  

 

 

 
 

 

 

 

Комплекс   

заданий  

стандартизи

рованной 

формы за 

май 

прошедшег

о учебного 
года 

(сравнительны

й анализ 

результатов)  

Подготовка к 

ЕГЭ 

Литература 

(базовый) 

Иностранные 
языки (базовый) 

История 

(базовый) 

Обществознание 

(базовый) 

Математика 

(базовый) 

Информатика 

(базовый) 

Биология 

(базовый) 

Химия 

(базовый) 

Физика 

(базовый) 

Астрономия 

(базовый) 

География 

(базовый) 

ОБЖ   

(базовый) 

Физическая 
культура 

(базовый ) 

Участие в спортивных соревнованиях, Георгиевских и кадетских 

сборах, военных сборах.  
 

 

Индивидуальны

й 

итоговый проект 

    предзащита   предзащита  защита 

       

  

Периодичность проведения промежуточной аттестации по математике и русскому языку : 3 

раза в год (входящий контроль, промежуточный и итоговый). По остальным предметам в конце 

каждого полугодия. 
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	Литературное чтение на родном языке:
	- 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;
	-  осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений о добре и зле, нравственности; формирование потребности в системат...
	-  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценк...
	-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен...
	- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и ...
	Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в начальной школе в 2021-2022 учебном году   реализуется   в  2 - 4 классах по     0,5 часа.
	- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного обще...
	- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480);

