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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Владивостока» 

 

 
Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков 

и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 

20» на 2021/2022 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральным компонентом государственного стандарта. 

 

        Учебный план МБОУ «СОШ №20» составлен с целью реализации программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в соответствии с 

целевыми ориентирами школы. 

Цель учебного плана - создание условий для получения каждым обучающимся доступного 

качественного образования в соответствии с его образовательными потребностями, создание условий, 

обеспечивающих успешность детей на всех уровнях образования, создание условий, обеспечивающих 

формирование ключевых компетентностей, УУД и личностных качеств (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО). 

          Задачи учебного плана: 

-   обеспечить реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

-   обеспечить повышение качества образования; 

-   обеспечить формирование УУД, личностных качеств в соответствии с требованиями  ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

            Научно-педагогическими основами учебного плана являются: 

- полнота - учет  социокультурных потребностей развития личности; 

- целостность - необходимость и достаточность компонентов, их взаимосвязь; 

- сбалансированность - рациональный баланс между циклами предметов, отдельными предметами 

и предметами по выбору; 

- преемственность и непрерывность - определяет логику построения предметных курсов и 

спецкурсов, сочетание курсов теоретического и практического характера,  преемственность между 

уровнями образования; 

- соответствие реальному времени - необходимая гибкость плана, наличие резервов, отсутствие 

перегрузки обучающихся; 

-  вариативность и сбалансированность. 

 

Ожидаемые результаты в соответствии с основной образовательной программой: 

- начального общего образования (I-IV классы) - результаты, достижение которого гарантируется 

основной образовательной программой начального общего образования; 

-основного общего образования (V-VIII классы) - результаты, достижение которого гарантируется 

основной образовательной программой основного общего образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС ООО; 

-основного общего образования (IX класс) - результаты, достижение которого гарантируется 



3 

 

 3 

основной образовательной программой основного общего образования, разработанной в соответствии с 

ФКГОС ООО; 

_среднего общего образования (X-XI классы) - результаты, достижение которого гарантируется 

основной образовательной программой среднего общего образования, разработанной в соответствии с 

ФКГОС СОО. 

Особенности и специфика МБОУ «СОШ №20». 

Особенности и специфика образовательного учреждения: реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

     Учебный план общеобразовательного учреждения на 2021-2022 учебный год для X - XI классов 

реализует модель универсального профильного обучения. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 20» реализует 

следующие основные общеобразовательные программы (далее - ООП): 

ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

- федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(далее - ФГОС начального общего образования); 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(далее - ФГОС начального общего образования); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Нормативная база для разработки учебного плана 

- приказа Министерства просвещения РФ от30.07.2020 №369 «Об утверждении порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 

Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

            Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-1803 от 01.09.2016г. «О 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой». 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры». 

Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

Письма Департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-13/839 «О 

методических рекомендациях по формированию учебного плана в условиях введения ФГОС ООО». 

Письма Департамента государственной политики в  образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.01.2018 №  08-96 «О методических рекомендациях» 

Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1576  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года №373»;      

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г № ТС-945/08  

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

Письма Рособрнадзора от 20 июня 2018года «Об изучении родных языков из числа народов 

Российской Федерации». 

Федеральный Закон от 3 августа 2018 года за № 317 ФЗ «О внесении изменений  в статьи 11и14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 
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Режим функционирования МБОУ «СОШ №20» устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 20», на 2021/2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы   –  34  учебные 

недели;  

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX 

классов. Продолжительность учебного года  34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. Продолжительность 

учебного года 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 

2021 года, заканчивается 28 мая 2022 года 

Учебный год условно делится на четверти в I-IX и полугодия в X-XI классах, являющиеся 

периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся.  

 

I четверть - 01.09.2021– 31.10.20.21  (9 недель). 

Каникулы - 01.11.2021– 07.11.2021 (7 календарных дней). 

II четверть - 08.11.2021 – 24.12.2021 (7 недель). 

Каникулы - 27.12.2021 – 11.01.2022 (16 календарных дней). 

III четверть - 12.01.2022 – 20.03.2022 (10 недель). 

Каникулы - 21.03.2022 – 27.03.2022 (7 календарных дней). 

IV четверть – 28.03.2022 – 28. 05.2022 (8 недель). 

 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов - 14.02.2022 – 20.02.2022 (7 

календарных  дней). 

Количество учебных недель: 34 
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В I-IV классах установлена     5-дневная учебная неделя 

В V-XI классах установлена   5-дневная учебная неделя. 

  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических 

часах) - независимо от продолжительности учебной недели, составляет 10 часов.  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период каникул, 

в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю –  5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю – 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 5–7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8–11 классов – не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в 2 смены (2а,2б, 6,7,8 классы -  во 

вторую смену). Обучение в одну смену не предоставляется возможным из – за отсутствия достаточного 

количества учебных кабинетов. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется "ступенчатый" режим обучения: 

- в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное 

время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми; 

-в ноябре–декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счёт 

урока физической культуры; 

- январь–май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти – с 14.02.2020 по 

20.02.2020 продолжительностью 7 календарных дней .  

Продолжительность урока во II-X  классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 минут. В случае 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекции перерыв будет увеличен 

до 60 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10), выдерживая необходимый перерыв между основными и 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-

идневной 

неделе) 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
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дополнительными  занятиями 40 минут, согласно рекомендациям. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно  для 

обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут 

после последнего урока. 

 

 

 

 

 

Расписание звонков. 

1 класс 

1 четверть (сентябрь-октябрь) 

1 урок – 8.30 – 9.05  перемена 10 мин. 

2 урок – 9.15 – 9.50  

динамическая пауза 40 мин.  

3 урок – 10.30 – 11.05 

 

2 четверть (ноябрь-декабрь) 

1 урок – 8.30 – 9.05 перемена 10 мин. 

2 урок – 9.15 – 9.50 перемена 20 мин. 

3 урок – 10.10 – 10.45  

динамическая пауза 40 мин. 

4 урок – 11.30 – 12.05 

 

II полугодие (январь-май) 

1 урок – 8.00 - 8.40 перемена 10 мин. 

2 урок – 8.50– 9.30 перемена 20 мин. 

3 урок – 09.50 – 10.30 

динамическая пауза 40 мин. 

4 урок – 11.10 – 11.50 

2-11 классы 

1 смена 

1 урок – 8.00 - 8.45  перемена 10 мин. 

2 урок – 8.55 – 9.40 перемена 10 мин 

3 урок – 9.50– 10.35 перемена 30 мин. 

4 урок – 11.05 – 11.50 перемена 10 мин 

5 урок – 12.00 – 12.45 перемена 10 мин 

6 урок – 12.55 -13.40  

 

2 смена 

1 урок – 14.00 – 14.45 перемена 10 мин. 
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2 урок – 14.45 – 15.30 перемена 10 мин. 

3 урок – 15.40 – 16.25 перемена 30 мин. 

4 урок – 16.55 – 17.40 перемена 10 мин. 

5 урок – 17.50 – 18.35 перемена 10 мин. 

 6 урок – 18.45 -19.30  

 
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, 

не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-

VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-X  классах проводятся три учебных занятия физической 

культурой в неделю, предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Для 

увеличения двигательной активности обучающихся включены предметы двигательно - активного 

характера, обучение традиционным и национальным спортивным играм.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

В указанный приказ внесены изменения. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253». 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

школьного компонента организовано с использованием учебных пособий, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699).   

 

-элективный курс «Комплексный анализ текста», разработан в соответствии с рекомендациями 

А.Г. Нарушевича, на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

требований к результатам основного общего образования, программы по русскому языку для 

общеобразовательных школ под редакцией А.Н. Власенкова.  Цель: развитие речемыслительного 

потенциала выпускников, развитие творческих способностей, связной монологической речи, логического 

мышления. (10-11 классы) 

Элективные курсы по биологии  для 10- 11 классов «Наследственность и здоровье»,  «Влияние 

вредных привычек на здоровье»,  «Болезни человеческого организма» разработан в соответствии с 

рекомендациями Г.А. Воронина, на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, требований к результатам основного общего образования, программы по 

биологии для общеобразовательных школ под редакцией И.Н. Пономаревой. 

Элективные курсы по химии  для 10- 11 классов «Химия растворов», Решение комбинированных 

и эвристических задач», «Биологическая роль неорганических веществ в жизнедеятельности организма» 

разработаны с целью обобщения и углубления базового уровня предмета, развитие творческих 

способностей учащихся  на основе  программы под редакцией О.С Габриеляна. 

Элективные курсы по обществознанию  для 10 класса «Ориентир в лабиринте закона». 

«Социальная сфера и духовная жизнь направлены на повышение правовой культуры учащихся, 

формирование умений применять их на практике. Разработаны в соответствии с рекомендациями 
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М.В.Кудина. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и 

изменениями Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

(список учебников прилагается). 

 

1. Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 20» обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 и внесенными изменениями. 

1. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241. 

2. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года №2357. 

3. Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643. 

5. Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507. 

6. Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018года «Об изучении родных языков из   числа народов 

Российской Федерации». 

7.Федеральный Закон от 3 августа 2018 года за № 317 ФЗ «О внесении изменений  в статьи 11и14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Обучение в 1-4  классах будет осуществляться по УМК «Школа России».  

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с 

дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные 

в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС. Мощным образовательным ресурсом является 

информационно-образовательная среда УМК «Школа России», включающая: концепцию, рабочие 

программы, систему учебников, составляющих ядро ИОС, а также методическую оболочку, 

разнообразные электронные и интернет ресурсы. Особенности завершенных предметных линий 

учебников, объединенных в единую образовательную систему, представлены в пояснительной записке к 

системе учебников «Школа России», подготовленной в рамках ее экспертизы на соответствие ФГОС. 

Система учебников «Школа России» реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС. 

 

На основании Приказов Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576, №1577, №1578  в 

учебном плане начального общего образования выделены отдельные самостоятельные предметные 

области по русскому языку и литературе, родному (русскому) языку и родной (русской) литературе, с 

целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение родного языка, включая русский язык 
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из числа языков народов Российской Федерации.  

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются: 

- создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к говорению на родном 

русском языке; 

- расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных классов;  

-развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

 

Для реализации программы по учебному предмету «Иностранный язык», используются  учебники 

и учебные пособия по английскому языку Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш. 

 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, 

общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основного общего образования; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

общеобразовательного учреждения использованы: 

 4-е классы – Основы светской этики (1 час в неделю) 

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

предметами: родной язык (русский) и литературное чтение на родном ( русском ) языке.  

 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык».  

Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 (с изменениями); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 



11 

 

 11 

апреля 2015 г. № 1/15); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897 (с изменениями); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

Письмо департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-13/839 «О 

методических рекомендациях по формированию учебного плана в условиях введения ФГОС ООО». 

В МБОУ «СОШ № 20» внеурочная деятельность организована следующим образом: 

        Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности: 

 

 -духовно-нравственное – по программе «Уроки нравственности», актуальность программы определена 

тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Реализуется учителями начальной школы в сотрудничестве с 

родителями; 

 

- социальное направление  внеурочной деятельности реализуется программой «Школа добрых дел», 

направленной на формирование личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. Основные задачи программы – 

привлекать учащихся к активному участию в делах школы и класса, обучать навыкам общественно- 

полезной деятельности. 

 

-общеинтеллектуальное направление  внеурочной деятельности школьников, представлено 

программой «Эрудит», которая  направлена  на развитие познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков учащихся начальной школы, выявление  поддержка одаренных и талантливых детей. 

Цель программы: способствовать созданию условий для формирования предметной, коммуникативной, 

социальной компетенции по различным учебным предметам. 

 

спортивно-оздоровительное  направление внеурочной деятельности представлено программой 

«Путешествие по тропе здоровья», которое реализует спортивно-оздоровительное  направление 

внеурочной деятельности в 1-4 классах и направлено на обучение школьников бережному отношению к 

своему здоровью, чувству ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение 

навыков по гигиенической культуре, на формирование умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями 

. 

       Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

 
       Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики  и т. д. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

часы учебным планом не предусмотрены. 

 

Учебный план (годовой)   МБОУ «СОШ № 20» 

на 2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование (1-4классы) ФГОС НОО 



12 

 

 12 

 

 
Годовой  учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

в 

недел

ю 

Всего в 

год 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 
 

136 

 

136 

 

136 

 

136 
16 

544 

Литературное 

чтение 

 

136 

 

136 

 

136 

 

102 
15 

510 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 17 2 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 

17 17 17 2 68 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 

 

68 

 

68 

 

68 
6 

204 

Математика и 

информатика Математика  

 

136 

 

136 

 

136 

 

136 
16 

544 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 

68 

2 

68 

2 

68 

2 

68 

8 

 

272 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 1 

34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 4 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 
4 

136 

Технология  Технология  34 34 34 34 4 136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 12 

408 

Итого 714 782 782 782 90 3060 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 0 0 0 0 0 
0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
714 

782 782 782 
90 

3060 

 

 

 

 

 
 учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего 



13 

 

 13 

области предметы  

классы I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

2 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация (четвертная) учащихся 2-4-х 

классов проводится по графику по каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих 

формах: контрольные, диагностические работы, диктанты, тесты. 

Отслеживание планируемых результатов производится в следующим образом: 

-оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования обучающихся начальных 

классов, используя комплексный подход; 

-организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио 

достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и т.д.); 
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 выборка детских творческих работ: стартовая диагностика, промежуточные  и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

 материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных 

мероприятиях и т.д.) 

 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти за 7  дней  до   окончания 

учебных занятий для учащихся 2-4-х классов. Формы письменного контроля: тестирование; контрольная, 

диагностическая работа; диктант, диктант с грамматическим заданием.  

  Годовая аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х 

классов не проводится. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы.   

Деление классов на группы. 
          При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 

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

условии наличия финансирования. 

2. Учебный план основного общего образования 
 

1. С 01.09.2018 года учебный план в V- IX-х классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 20» формируется в соответствии с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» и письмом департамента 

образования и науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических рекомендациях 

по формированию учебного плана в условиях введения ФГОС ООО», письма Департамента 

государственной политики в  образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 №  08-96 «О методических рекомендациях», Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018года «Об 

изучении родных языков из числа народов Российской Федерации»,Федеральный Закон от 3 августа 2018 

года за № 317 ФЗ «О внесении изменений  в статьи 11и14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

На основании Приказов Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576, №1577, №1578  в 

учебном плане основного общего образования выделены отдельные самостоятельные предметные 

области по русскому языку и литературе, родному (русскому) языку и родной (русской) литературе, с 

целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение родного языка, включая русский 

язык из числа языков народов Российской Федерации, что предусматривает: формирование 

расширенных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке, обогащение культурного и духовного мира 

учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям. Обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте. 

       В пятом классе согласно ФГОС ООО вводится предмет «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России», модулями интегрированными в другие предметы. 

Целью комплексного курса «Основы духовно – нравственной культуры народов России» является 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса 
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1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур: православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное  отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015№ 08-761 предметная область 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» может быть реализована через: 

 1. занятия по предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

 2. включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно – нравственного воспитания; 

 3.включение занятий по предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» во внеурочную деятельность. 

Изучение предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в 

2021- 2022 учебном году будет осуществляться включением тем, содержащих вопросы духовно – 

нравственного воспитания в такие предметы социально – гуманитарного цикла история, литература, 

музыка, изобразительное искусство. 

 

 Модуль рабочей программы по истории 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

 

Формы 

контроля 

1 Нормы морали в религиях мира 2 1 1 Беседа 

2 Культурные традиции народов 

России 

2 1 1  

3 Историческая роль традиционных 

религий и гражданского общества 

2 1 1  

4 Этнокультурные особенности моего 

края, города. 

2 1 1  

 Всего 8 4 4  

 

 

Модуль рабочей программы по литературе 

 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

 

Формы 

контроля 

1 Фольклор  - хранитель народной 

морали, духовных ценностей народа 

2 1 1 Беседа 

2 Античная мифология 2 1 1  

3 Добро и зло  в человеке и мире (А.С. 

Пушкин «Анчар», Л.Н. Андреев 

«Кусака»,) 

4 2 2  

4 Дружба и взаимовыручка (М. Твен  

« Приключения Тома Сойера»,  

народные и литературные сказки) 

2 1 1  
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5 Воля и труд (Д. Дефо «Робинзон 

Крузо», Н.А. Некрасов «Крестьянские 

дети» и др.) 

4 2 2  

 Всего 14 7 7  

 

 

 

 

Модуль рабочей программы по музыке 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

 

Формы 

контроля 

1 Нравственные ценности религий и 

музыка 

2 1 1 Беседа 

2 Музыкальные культурные традиции 

народов России 

2 1 1  

3 Музыка об исторической роли 

традиционных религий 

2 1 1 проект 

 Всего 6 3 3  

 

 

Модуль рабочей программы по изобразительному искусству 

 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

 

Формы 

контроля 

1 Нравственные ценности религий и 

живопись 

2 1 1 Беседа 

2 Культурные традиции народов России 

в живописи 

2 1 1  

3 Произведения изобразительного 

искусства  об исторической роли 

традиционных религий 

2 1 1 проект 

 Всего 6 3 3  

 

 

 В программу внеурочной деятельности по предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 

включены мероприятия, связанные с воспитанием патриотизма и уважения к отечественным  традициям, 

семейной культуры – помощь престарелым, презентация семейной реликвии, биография знаменитого 

родственника, совместные поделки детей и родителей, краеведческие экскурсии.  

 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть), в соответствии с выбором этих участников использована:  

-на увеличение часов изучения предмета «Русский язык»  (1 час  в неделю 5 класс) 

 

-на увеличение часов изучения предмета «Литература» (1 час в неделю 8 класс). Авторская  программа  

под  ред. Т.Ф. Курдюмовой ориентирована  на  базовый  уровень  подготовки  школьников. Перечень 

произведений представляет собой инвариантную часть программы литературного образования, 

обеспечивающую федеральный компонент основного общего образования.  Но  он  допускает 

расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 

реализации принципа вариативности в изучении литературы. Поэтому  обучение  ведётся  по  учебникам  
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под  редакцией  Т.Ф. Курдюмовой ,  а  программа  рассчитана  не  на  70 часов (2 часа  в  неделю),  а  на  

105 часов (3часа),  что  обусловлено  выбором  учебного  заведения и позволяет  реализовать  

региональный  и школьный  компонент.  

 

  

На изучение предмета «Биология» в 7 классе выделяется 2 час в неделю, один час за счет 

школьного компонента, так как программа по биологии для 7 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 70 учебных часов для обязательного 

изучения начального курса биологии в 7-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В том числе 17 часов отводится на выполнение лабораторных работ. Таким образом, календарно-

тематическое планирование рассчитано на 70 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебных недели),материал 

является базовым для изучаемых в дальнейшем курсов.  

          Изучение истории и географии Приморского края включено отдельным разделом в общий курс 

истории и географии в 8 классе.  
   

 -на увеличение часов Физической культуры в V, VI, VII, VIII классах (по 1 часу в неделю) с 

целью укрепления здоровья, содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению учащихся, формированию у них установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Деление классов на группы не осуществляется 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности: 

 

 -духовно-нравственное, направление внеурочной деятельности представлено программой «Мир 

человека» Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. Программа способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

 

-социальное направление внеурочной деятельности представлено программой «Самосовершенствование 

личности». Данная Программа внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 5-9-х классов 

и ориентирована на формирование социальной компетентности детей, их готовности к саморазвитию, к 

активной совместной творческой деятельности на благо себе и других. Она актуализирует проблему 

совершенствования и самосовершенствования личности ребенка на основе принципов гуманизма, 

формируя общечеловеческие ценности. Содержание учебных занятий, методы работы способствуют 

воспитанию у обучающихся уважения к культуре и традициям предков, любви к своему краю, заботы, 

ответственности, чувства долга, толерантности, а также стремления к познанию и истине, 

целеустремлённости, настойчивости, бережливости, трудолюбия, экологическое сознания. 

 

-обще интеллектуальное, направление внеурочной деятельности представлено программой «К истокам 

языка», она направлена на расширение лингвистического кругозора; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; совершенствование способности применять приобретенные 

универсальные учебные действия в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 
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- спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено программой 

«Спортивный марафон», Данная программа курса предназначена для обучающихся 5-9 классов и 

ориентирована на применение широкого комплекса средств и методов физической культуры для 

увеличения уровня физической подготовленности обучающихся. Особый акцент в рабочей программе 

сделан на подготовку обучающихся к выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО и «Президентских состязаний». Программный материал курса составлен с учетом возрастных и 

половых особенностей обучающихся. 

-патриотическое направление представлено программой  «Юный патриот» - воспитание патриота 

страны – одно из главных условий национального возрождения. Формирование в молодежи таких 

качеств, как гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине. Цели 

программы направлены на : 
 

 формирование активной гражданской позиции, чувств любви к прошлому,     настоящему и 

будущему страны, родного края, своего города; 

 сохранение истории нашего края для будущих поколений; 

 воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей семье. 

 

       Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

 

       Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

 
 

Годовой учебный план 

для V-IX классов на 2019-2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  V VI VII VIII IX всего 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 17 17 17 17 34 102 

Родная (русская) литература 17 17 17 17 34 102 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

геометрия   68 68 68 204 

Информатика и ИКТ   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России, Всеобщая история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 



19 

 

 19 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

0 0 0 0 0 0 

Естественно-научные предметы Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34 

 

  102 

Технология 

 

Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого: 918 986 1020 1054 1088 5066 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 68 34 68 68 34 272 

Русский язык и литература Литература   0 34  34 

Естественно-научные предметы биология   34   34 

 Физическая культура 34 34 34 34 34 170 

 Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34     34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 

986 

30 

1020 

 

32 

1088 

33 

1122 

33 

1122 

157 

5338 

 

 

Недельный учебный план 

для V-IX классов на 2019-2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  V VI VII VIII IX всего 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России, Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
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Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

0 0 0 0 0 0 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1 2 2 1 8 

Русский язык и литература Литература   0 1  1 

Естественно-научные предметы биология   1   1 

 Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

 Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 

 

32 33 33 157 

 

При проведении занятий по иностранному языку, осуществляется деление классов на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп при условии наличия финансирования.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация (четвертная) учащихся 5-9-х 

классов проводится по графику по каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих 

формах: контрольные, комплексные диагностические работы, тесты, диктанты, защита проекта.  Сроки   

согласно графика 

 

 

 

3. Учебный план среднего общего образования 

 
Среднее 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, которое является «системой специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах гимназии. Профильное обучение – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  
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Переход к профильному обучению позволяет: 

 

 - создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

 

 - обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 

 - установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить 

возможности их социализации;  

 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы образовательной 

организации. В 2021-2022 (2022-2023) учебных   годах обучение в 10-11 классах осуществляется по ФГОС 

СОО. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов 

проведенного в 2020-2021 учебном году анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 

класса, заявлений родителей о выборе предметов в части формируемой участниками образовательного 

процесса.  

Учебный план для 10, 11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Учебный план  для 10-11 классов разработан в соответствии с ФГОС СОО. 

Учебный план МБОУ «СОШ №20» СОО реализует модель универсального профильного обучения, 

рассчитан на 34 учебные недели в каждом классе. Продолжительность урока в 10 - 11 классах  45 минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 

 

 Учебный план универсального профиля (X-XI классы) содержит 12 общих обязательных учебных 

предметов:  

 Предметная область «Русский язык и литература»: русский язык – 2 часа; литература -3 часа;  

 Предметная область «Родной язык и родная литература»:  

Родной русский язык -1 час;  

Родная (русская ) литература -1час; 

 Предметная область « Математика и информатика»: 

 Математика (алгебра и начала математического анализа)- 4 часа (3 часа - алгебра и начала 

математического анализа, геометрия – 2 часа); 

 Предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (английский язык) -3 часа; 

  Предметная область «Естественные науки»: 

 астрономия - 1 час (в 11 классе), 

Физика – 2часа; 

 Предметная область «Общественные науки»: история – 2 часа,  

 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: 

 физическая культура – 3 часа,  

основы безопасности жизнедеятельности – 1 час.  

Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования является курс 

«Индивидуальный проект». Он выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

руководителей-преподавателей, в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и иной.  

 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления;  
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- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора 

и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования 

на основе собранных данных, презентации результатов.  

 

В обязательную часть учебного плана – раздел Учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей  определены учебные предметы по наибольшим запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

 

 

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы 

«Экономика» и «Право»; 

 География – по 1 часу в 10 и 11 классе; 

 Информатика – по 1 часу в 10 и 11 классе; 

Биология  – по 1 часу в 10 и 11 классе; 

 Химия – по 1 часу в 10 и 11 классе; 

 

 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению общеобразовательного 

учреждения использованы: 

 

1.На увеличение часов в 10,11 классах на изучение предмета «Русский язык» (1 час в неделю); так как 

программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование 

и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и 

предполагающих  развитие речемыслительных способностей. Поэтому,  в школьном учебном плане на 

изучение русского языка за счет школьного компонента выделено 2 часа в неделю (68 ч.),  и включены 

часы на повторение тем, являющихся трудными для усвоения школьниками. 

 

2.На увеличение часов в 10,11 классах на изучение предмета алгебра и начала математического анализа 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: • овладение 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 • воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии.  

 

На преподавание элективных курсов в 10-11 классе:  

 

 -обществознание: «Ориентир в лабиринте Закона», «Социальная сфера и духовная жизнь»  

 

- биология: «Наследственность и здоровье»; 

  

 - химия: «Органическая химия в вопросах и задачах»; 
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- русский язык: «Комплексный анализ текста», «Сложные случаи орфографии и    пунктуации в русском 

языке» 

 

- математика «Решение задач повышенной трудности». 

 
В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010  

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

Таким образом, учебный план на 2020-2021 учебный год предполагает: удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей; повышение качества знаний учащихся; 

создание каждому школьнику условий для самоопределения и развития. 

 

  

Предусматривается  проведение в период с 16.05.2022 по 20.05.2022 учебных сборов по основам 

военной службы с юношами, обучающимися в 10-ом классе муниципального 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 20 г. Владивостока».  

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план для X- XI-го класса по ФГОС 

для универсального профиля по пятидневной неделе 

 

  Коли

честв

о 

часов  

за два 

года 

Предметная область Учебные предметы 

 

 

                            

класс 

Ур

ове

нь 

об

уче

ни

я 

Количество 

часов в 

неделю 

классы 

Х ХI 

 Учебные предметы обязательные для включения во все 

учебные планы 

 

Русский язык и литература Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная литература Родной (русский) 

язык 

Б 34 34 68 

Родная (русская) 

литература 

 34 34 68 

Иностранный язык Английский язык Б 102 102 204 

Общественные науки История  Б 68 68 136 

Математика и информатика Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

Б 136 136 272 

Естественные науки Астрономия Б  34 34 
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Физика Б 68 68 136 

Физическая культура экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 

 

 

34 68 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

итого   748 782 1530 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки Обществознание Б 68 68 136 

География  Б 34 34 68 

Математика и информатика Информатика  Б 34 34 68 

Естественные науки Биология  Б 34 34 68 

Химия  Б 34 34 68 

итого   204 204 408/ 

1938 

Часть формируемая участниками образовательного 

процесса 

    

Русский язык и литература Русский язык Б 34 34 68 

Математика и информатика Математика  Б 34 34 68 

итого  68 68 136 

Предпрофильная подготовка: элективные курсы 

«Комплексный анализ текста», « 

 

Русский язык ЭК 34 34 68 

«Решение задач повышенной 

трудности» 

математика ЭК 34 34 68 

«Наследственность и здоровье» биология ЭК 17  34 

«Органическая химия в вопросах и 

задачах» 

химия ЭК 17 17 34 

«Ориентир в лабиринте Закона» обществознание ЭК 34 17 68 

итог  136 102 238 

Итого в неделю     

Итого в год   1156 1156 2312 

 

 

Недельный учебный план 

для X - XI класса по  ФГОС 

для универсального профиля по пятидневной неделе 

  Коли

честв

о 

часов  

за два 

года 

Предметная область Учебные предметы 

 

 

                            

класс 

Уро

вен

ь 

обу

чен

ия 

Количество 

часов в неделю 

классы 

Х ХI 

 Учебные предметы обязательные для включения во все 

учебные планы 

 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 1 68 
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Родная (русская) 

литература 

 1 1 68 

Иностранный язык Английский язык Б 3 3 204 

Общественные науки История или Россия 

в мире 

Б 2 2 136 

Математика и информатика Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 272 

Естественные науки Астрономия Б  1 34 

Физика Б 2 2 136 

Физическая культура экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 

 

1 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 68 

итого   22 23 1530 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Общественные науки Обществознание Б 2 2 136 

География  Б 1 1 68 

Математика и информатика Информатика  Б 1 1 68 

Естественные науки Биология  Б 1 1 68 

Химия  Б 1 1 68 

итого   28 29 408/1

938 

Часть формируемая участниками образовательного 

процесса 

    

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 68 

Математика и информатика Математика  Б 1 1 68 

      

Итого    30 31 61 

Предпрофильная подготовка: элективные курсы ЭК 4 3 7 

Итого в неделю  34 34 68 

Итого в год   1156 1156 2312 

 

 

 

 
Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении в 2021/2022 учебном 

году Х-ХI классы 

 

Название элективного курса 

Кол-во часов 

Кем 

разработан 

Кем 

утвержден 

(номер и 

дата 

протокола) 

10 класс 11 класс 

«Комплексный анализ текста», 

«Сложные случаи орфографии и 

пунктуации в русском языке» 

34 34 

Дучук Я.И Решение 

педсовета №8 

от 24.05.2021 
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Математика. «Решение задач 

повышенной трудности» 
34 34 

Омельченко 

Т.М. 

Решение 

педсовета №8 

от 24.05.2021 

Биология«Наследственность и 

здоровье» 
17 0 

Чумакова 

Н.Г. 

Решение 

педсовета №8 

от 24.05.2019 

Химия «Органическая химия в вопросах 

и задачах» 
17 17 

Чумакова 

Н.Г. 

Решение 

педсовета №8 

от 24.05.2021 

Обществознание «Ориентир в 

лабиринте Закона» 
17 0 

Умарова Е.Н Решение 

педсовета №8 

от 24.05.2021 

Обществознание «Социальная сфера и 

духовная жизнь» 
17 17 

Умарова Е.Н Решение 

педсовета №8 

от 24.05.2021 

ИТОГО 
4 

ч/неделю 

3 

ч/неделю 

  

 

Формы промежуточной аттестации учащихся среднего общего образования  

В 2021- 2022 учебном году Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Положением школы о промежуточной аттестации и текущем 

контроле обучающихся по итогам года в сроки установленными календарным учебным графиком 

организации. Основные формы промежуточной аттестации: - диагностическая работа; - контрольная 

работа; - зачет; - практическая работа; - сочинение; - тестовая работа (тест); - собеседование; - защита 

реферата; - проектная работа. Освоение образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11-х классов Школы осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 

года № 1400 (в редакции от 09.01.2017 года № 6) 

По остальным предметам без аттестационных испытаний осуществляется по результатам текущего 

контроля по полугодиям и фиксируется в виде годовой отметки. При выставлении годовой отметки 

учитываются полугодовые отметки (вычисляется среднее арифметическое полугодовых отметок). 

Формы и периодичность промежуточной аттестации, направленной на определение уровня освоения 

отдельных частей учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), определяются локальным актом, на 

основании решения педагогического совета школы.  

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года 
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