
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Дальнереченского городского округа 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией, 

выданной Департаментом образования и науки Приморского края 16 ноября 2016 г (серия 

25Л01 № 0001458, регистрационный номер 385). Государственную аккредитацию школа 

прошла 02 июня 2011 года (свидетельство серия ОП № 018462, регистрационный номер 

211). 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г   № 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован   в 

Минюсте РФ    22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г №1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 05.2012г 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

            - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»; 

   - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 №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»; 

           -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

- письмо министерства образования Приморского края №23/1269 от 17.02.2021г; 

- Устав школы МБОУ «СОШ №6», утверждённый постановлением администрации 



Дальнереченского городского округа от 14 июня 2016 года № 451. 

 Учебный план школы рассчитан на обучение детей в общеобразовательных классах 

в режиме 5- дневной учебной недели. 

 Учебный план сохраняет для обучающихся единое образовательное пространство, 

направлен на получение полноценного базового образования, способствует:  

- освоению учащимися государственных образовательных стандартов на 

достаточном уровне; 

-  достижению основной цели школы - социализации личности обучающихся 

посредством формирования ключевых компетенций. 

Образовательные программы начального общего образования ориентированы на 4-

летний нормативный срок освоения. Учебный план составлен на основе образовательной 

программы начального общего образования в рамках введения ФГОС НОО.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебных недели, с 

использованием «ступенчатого» режима обучения в первую смену (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день каждый по 35 минут, в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май по 4 урока, по 40 минут каждый).   Во 2-4 классах – 34 учебных недели, 

продолжительность урока - 45 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

▪ организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

▪ обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

▪ дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения (1 неделя). 

Образовательные программы основного общего образования ориентированы на 5-

летний нормативный срок освоения.  Продолжительность учебного года для 5-9 классов 

составляет 34 учебные недели, продолжительность урока – 45 минут.      

Образовательные программы среднего общего образования ориентированы на 2-

летний нормативный срок освоения.  Продолжительность учебного года для 10-11 классов 

составляет 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы), продолжительность урока -  45 минут.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - 5  

уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не превышает 5 уроков, один раз в неделю - 6 за  

счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5-6 классов -   не превышает 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов - не превышает 7 уроков. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных, факультативных, 

элективных занятий. Элективные занятия спланированы на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных, элективных занятий 

и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. При 

составлении учебного плана образовательного учреждения элективные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 2.4.3648-20.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа; в 4 - 5 



классах - 2 часа; в 6 - 8 классах - 2,5 часа; в 9 - 11 классах - 3,5 часа. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры, с 

учетом третьего часа (1 класс), общеобразовательное учреждение не сдваивает уроки 

физической культуры. 

             При проведении учебных занятий по «Информатике и ИКТ в 8а, 9а, 9б классах 

осуществляется деление классов на две группы. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников и учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

− обеспечение базового образования учащихся; 

− реализацию системы развивающего обучения; 

− создание максимально вариативной образовательной среды; 

− осуществление индивидуальных запросов учащихся. 

Школа полностью реализует требования Государственного образовательного 

стандарта. В структуре учебного плана выделяются две части: 

- базовая часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

Базовая часть учебного плана во всех классах и по всем учебным предметам 

выдержана в соответствии с базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений РФ и обеспечивает сохранение единого образовательного стандарта, усилена 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана, 

учитывает возможности образовательного учреждения, социальный заказ родителей и 

индивидуальные потребности школьников.  

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого.  

    Для развития потенциала обучающихся для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. При реализации 

индивидуальных учебных планов школа руководствуется федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования.  

На основании  «Положения о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

Дальнереченского городского округа» устанавливается порядок оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Для учащихся 2-

11 классов в школе используется 5-бальная система оценки знаний, умений и навыков. 

Для учащихся система оценивания проводится на уровне «Усвоил», «Не усвоил». В 

старших классах возможно использование зачетной системы обучения по одной из 

изученных тем. При проведении зачетов знания детей оцениваются отметками 2,3,4,5. 

Формы аттестации школа определяет следующие: текущая, промежуточная (по 

четвертям), итоговая. Текущая аттестация проводится в виде: контрольных работ, 

диктантов, сочинений и изложений, решения тестовых заданий, выполнения 

лабораторных и практических работ, в зависимости от предмета, групповых и 

индивидуальных заданий, устных ответов на уроке.  

 

 

 

 



Сроки и формы промежуточной аттестации по учебным предметам 

Уровень 

образования 

Предмет Сроки и формы промежуточной 

аттестации 

Начальное общее 

образование 

Русский язык Текущие, четвертные и годовые 

контрольные работы Математика  

Литературное 

чтение 

Контрольное чтение 

Окружающий мир Полугодовые, годовые  работы 

Основное общее 

образование 

Русский язык Текущие, четвертные и годовые 

контрольные работы Математика 

Литература Контрольные работы, контрольное чтение 

История Тестовые работы по разделам, 

диагностические контрольные работы  Обществознание 

География Тестовые работы по разделам,  

практические работы 

Физика Контрольные и тестовые работы по 

разделам,  практические и лабораторные 

работы 
Биология 

Химия 

Английский язык Тестовые и контрольные работы, работы 

на аудирование 

Среднее общее 

образование 

Русский язык Полугодовые и годовые работы, тестовые 

задания в форме ЕГЭ Математика 

Литература Контрольные работы 

История Тестовые работы по разделам, тестовые 

контрольные работы в форме ЕГЭ Обществознание 

География Тестовые работы по разделам,  

практические работы 

Физика Контрольные и тестовые работы по 

разделам и в форме ЕГЭ,  практические и 

лабораторные работы 
Биология 

Химия 

Английский язык Тестовые и контрольные работы, работы 

на аудирование 

 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах - по 

учебным четвертям, в 10-11 классах по полугодиям.  

Итоговая аттестация осуществляется для учащихся 9-х и 11-х классов (для 9-х 

классов в форме ОГЭ, 11-го класса - ЕГЭ), согласно расписанию государственной 

итоговой аттестации. 

 

Начальное общее образование 

 

Содержание начального общего образования обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих возрастным 

особенностям младших школьников 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Организация учебного процесса осуществляется на 

основе системно-деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в рамках требований ФГОС НОО 



Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 

Обучение в 1 «а», 2 «а», 3 «а», 4 «а» классах ведется по программе УМК «Начальная 

школа XXI века»; в 1 «б», 2 «б», 3 «б», 4 «б» классах - по УМК «Школа России».  

Номенклатура обязательных учебных предметов соответствует учебному плану по 

ФГОС НОО. 

Учебный план  

начального общего образования 2021 – 2022 учебный год 

  

 

Предметные 

области 

Учебные  

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

количество 

часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 540 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык  

- 0,5 - 0,5 1 34 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

- 0,5 - 0,5 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  

- 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

 

2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

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 2 2 2 9 303 

                                                               Итого  20 22 21 22 84 2870 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 2 1 5 170 

Предельно допустимая, аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 3040 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 675 

 



    Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи 

реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Усиление обязательной части учебного плана 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, направлено на формирование функциональной грамотности младших 

школьников, использовано на изучение русского языка (в 1, 3 классах добавлено по 1 часу 

в неделю). Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки 

ребенка по другим школьным предметам.  Поэтому на обучение учебного предмета 

«Русский язык» в 1,3 классах отведено по 5 недельных часа.  

             Во 2 и 4-м классе 1 недельный час «Литературного чтения» направлен на 

изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» по 0,5 недельного часа соответственно.   

         Для расширения целостного представления о математике как науки, решением 

математических задач, связанных с логическим мышлением, развитию мыслительных 

операций, способствующих общему интеллектуальному развитию на учебный предмет 

«Математика» добавлен 1 недельный час в 2-4 классах, за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов в 1-4 классах 

учащиеся приобретают навыки работы с информацией. Формирование ИКТ - 

компетентности обучающихся осуществляется интегрировано со всеми учебными 

предметами. 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное 

учреждение предоставляет учащимся возможность выбора   из спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Реализация раздела «Внеурочная деятельность» осуществляется собственными 

силами образовательного учреждения, а также учреждениями дополнительного 

образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное  

которые отражены в программах внеурочной деятельности. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

школе   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). Модель внеурочной 



деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. В этом случае координирующую роль 

выполняет классный руководитель. 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся в свободное от учебных занятий время и динамической паузы 

педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный 

момент в учебном процессе.   Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов 

деятельности младших школьников. 

 

Сетка часов по внеурочной деятельности в начальной школе (1-4 классы)  

Направления  Название секции (кружка)  Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Хоккей» 
 

1 1 1 

Секция «Шашки» 1 1 1 1 

Общекультурное От праздника к празднику 1 1 1 1 

Обще 

интеллектуальное 

Клуб «Кукольный театр»  0,5 0,5 0,5 

Духовно- 

нравственное 

Клуб «Я - гражданин России» 1 0,5 0,5 0,5 

Социальное  Социальные проекты 1 1 1 1 

                                                                      Итого: 5 5 5 5 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 В 2021 – 2022 учебном году 5-9-ые классы работают в штатном режиме ФГОС 

ООО.  

   Реализация учебного плана на уровне основного общего образования направлена 

на формирование базовых основ последующего обучения в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации 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; 

- ключевых компетенций, готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной 

нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 



ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования 

в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения 

в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебный план  

основного общего образования (5-9-ых классов) 2021-2022 учебный год 

  

 

Предметные области  

Учебные 

предметы 

                    

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

количество 

часов 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Родной язык и  

родная литература 

Родной 

(русский) 

язык 

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

Родная 

(русская) 

литература 

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

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 10 340 

Общественно-

научные предметы 

История 

России 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 340 

Обществозна

ние 
- 1 1 1 1 4 136 

География  1 1 2 2 2 8 272 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 340 

Алгебра - - 3 3 3 9 306 

Геометрия - - 2 2 2 6 204 

Информатика - - 1 1 1 3 102 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 238 

Химия - - - 2 2 4 136 

Биология  1 1 1 2 2 7 238 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 136 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 - - 3 102 

Технология Технология  2 2 2 1 - 7 238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 68 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 340 

                                               Итого  26 28 28 30 30 142 4828 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - - - 1 - 1 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра  - - 1 1 1 3 102 

Информатика 1 1 - - - 2 68 

Общественно-

научные предметы 

История 

Дальнего 

Востока 

России  

1 - - - - 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - - 1 - - 1 34 

Факультативные курсы 1 1 1 1 2 5 170 

Итого 3 2 3 3 3 13 442 

Предельно допустимая, аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 31 33 33 156 5270 

Внеурочная деятельность 6 6 7 7 7 33 1122 

 

Усиление обязательной части учебного плана 

      Для повышения уровня качества образования, исходя из диагностических работ и 

работ дающих независимую оценку качества образования и более качественной 

подготовке к государственной итоговой аттестации проводим усиление учебного плана 

базового уровня за счет части, формируемого участниками образовательного процесса, по 

русскому языку (8-й класс) и математике, предмет «Алгебра» (7-9 классы) - 1 

недельный час.  

      

      При изучении учебного предмета «Биология» большое внимание уделяется 

формированию основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных и 

успешной подготовке к диагностическим и проверочным работам (7-8 класс), изучение 

блока «Краеведение», на изучение данного предмета в 7 классе за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час в неделю. 

 

Введение новых учебных предметов. 

В целях развития логики, абстрактного мышления учащихся, формирования ИКТ-

компетенции, общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-6-классах 

вводится учебный предмет «Информатика». На изучение данного предмета отводится по 

1 недельному часу. 

Для формирования уважительного отношения к истории своей страны, региону и 

населенному пункту, в котором мы проживаем, природе нашей страны и края, культуре 

народов Дальнего Востока и Приморского края в 5 - классах введен курс «История 

Дальнего Востока», в количестве 1-го недельного часа. Этот курс является одним из 

блоков «Краеведение» и оказывает помощь учащимся при выполнении заданий ВПР и 

диагностических работ по истории 5-8 классов. 

      Для формирования уважительного отношения к природе региона и населенному 

пункту, в котором мы проживаем, вводится факультативный курс «Краеведение. Мой 



Приморский край» в 6-х классах добавляется 1 недельный час, из части формируемой 

участником образовательных отношений. В заданиях всероссийских проверочных работ 

есть вопросы краеведческого характера (6-8 класс), которые не изучаются в основном 

курсе географии. 

    С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание 

и естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, вводится 

факультативный курс «Государственная символика России» (1 недельный час), что 

способствует изучению государственных символов России (герба, флага и гимна) как 

части отечественной истории, воплощение её героических и трагических страниц, 

отражение многовековой жизни народов нашей страны, воспитание патриотических 

чувств, чувства гордости за своё Отечество, формирование гражданина, ценностно-

ориентированной личности, способной к самоопределению и самореализации. 

Для качественной подготовки учащихся в 9-х классах к прохождению 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике выделено 2 

недельных часа части учебного плана, формируемого участниками образовательного 

процесса на факультативные курсы «Обучение написанию изложений и сочинений 

различных жанров» - по 1 недельному часу и по 1 недельному часу на «Решение задач 

повышенной сложности по математике» в 9 «а» классе и «Решение нестандартных 

задач по математике в 9 «б» классе, которые позволяют расширить и углубить 

изучаемый материал по школьному курсу.  

    В 2021-2022 учебном году по запросам родителей в 8 «а», 8 «б», 8 «в» классах вводится 

факультативный курс «Основы черчения».  

   Для учащихся 7-х классов в 2021-2022 учебном году вводится пропедевтический 

факультативный курс «Введение в химию». Главная проблема в преподавании химии 

является перегруженность курса химии основной школы в связи с переходом на 

концентрическую систему. Актуальность данной проблемы возрастает в связи с тем, что 

химические знания необходимы каждому человеку, они определяют рациональное 

поведение человека в окружающей среде, необходимы в повседневной жизни. 

Необходимость введения курса вызвана несколькими причинами. В частности, это 

сложность программного материала, сокращение количества учебных часов, уменьшение 

химического эксперимента на уроках, а также искаженные знания школьников, 

почерпнутые из средств массовой информации ещё до знакомства с предметом. Данный 

курс дает первоначальные понятия о большинстве разделов химии, не предполагая их 

основательного изучения, что дает возможность высвобождения часов на более глубокое 

изучение некоторых разделов в 8-м классе. Данный образовательный курс является 

источником знаний, позволяет полнее учесть интересы учащихся, следовательно, сделать 

изучение предмета более интересным, соответственно, получить более высокие 

результаты обучения. 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса школы.  Содержание занятий во внеурочной деятельности 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). При организации внеурочной деятельности школа использует 

возможности учреждения. Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяется школой ежедневно. 



Внеурочная деятельность, реализуется в рамках функциональных обязанностей 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования и других 

педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным 

планом образовательной организации,  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности, выбирает 

сам обучающий и его родители (законные представители). 

 

Внеурочная деятельность 

в 5 -9 -ых классах представлена следующими направлениями 

 

 

Направление 

работы 

 

Название кружка (секции) 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

 класс 

8 

класс 

9  

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Хоккей» 1 1 1 1 1 

Авиамодельный кружок 1 1 1 1 1 

Общекультурное  «От праздника к 

празднику» 

1 1 1 1 1 

Обще 

интеллектуальное  

Театральный кружок  1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Я - гражданин России 1 1 1 1 1 

Клуб «Тайфун» - - 2 2 2 

Социальное Социальные проекты 1 1 1 1 1 

Всего  6 6 7 7 7 

    

Среднее общее образование 

 

 Среднее общее образование - призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Учитывая интересы учащихся, школа считает целесообразным 

гармонизацию в контексте современного содержания образования гуманитарной, 

математической и естественной составляющей, что способствует всестороннему 

развитию личности ученика и дает ему большие возможности при выборе вуза.  

В 2021-2022 учебном году образовательная организация заканчивает переход для 

реализации ФГОС СОО на уровне среднего общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план X –XI классов,  

начавших обучение в 2021-2022 учебном году универсального профиля 

 

 

Обязательные 

предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во учебных часов (за 
неделю / за год) 

 

Всего кол-во 

часов 
10 класс 11 класс 

 
2021-2022 уч.г. 

 
2022-2023 уч.г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 2 68 

Литература Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык   

и родная  

литература 

Родной (русский) 
язык 

Б 1 34 1 34 2 68 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский)  

Б 2 68 2 68 4 136 

Общественные 

науки 
История  Б 2 68 2 68 4 136 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

 

Б 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

 

8 

 

272 

 

 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 4 136 

Химия Б 1 34 1 34 2 68 

Биология Б 1 34 1 34 2 68 

Астрономия Б - - 1 34 1 34 

Физическая 

культура, эколо-

гия и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 68 2 68 4 136 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 
Б 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

2 

 

68 

Всего  20 680 21 714 41 1394 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

ДП 1 34 1 34 2 68 

Информатика  ДП 1 34 1 34 2 68 

Обществознание ДП 2 68 2 68 4 136 

География ДП 1 34 1 34 2 68 

Индивидуальный 
проект 

 1 34 1 34 2 68 

Элективные курсы ЭЛ 6 204 6 204 12 408 

Всего  12 408 12 408 24 816 

Всего  32 1088 33 1122 65 2210 

Внеурочная деятельность  3 102 3 102 6 204 

 

 

 

 



Учебный план X –XI классов,  

начавших обучение в 2020-2021 учебном году универсального профиля 

 

 

Обязательные 

предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во учебных часов 
(за неделю / за год) 

 

Всего кол-во 

часов 
10 класс 11 класс 

 
2020-2021уч.г. 

 
2021-2022уч.г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 2 68 

Литература Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык   

и родная  

литература 

Родной (русский) 
язык 

Б 0,5 17 0,5 17 1 34 

Родная (русская) 
литература 

Б 0,5 17 0,5 17 1 34 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский)  

Б 2 68 2 68 4 136 

Общественные 

науки 
История  Б 2 68 2 68 4 136 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

 

Б 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

 

8 

 

272 

 

 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 4 136 

Химия Б 1 34 1 34 2 68 

Биология Б 1 34 1 34 2 68 

Астрономия Б - - 1 34 1 34 

Физическая 

культура, эколо-

гия и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 68 2 68 4 136 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 
Б 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

2 

 

68 

Всего  20 680 21 714 41 1394 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

ДП 1 34 1 34 2 68 

Информатика  ДП 1 34 1 34 2 68 

Обществознание ДП 1 34 1 34 2 68 

Право ДП 1 34 1 34 2 68 

Экономика ДП 1 34 1 34 2 68 

География ДП 1 34 1 34 2 68 

Индивидуальный 
проект 

 1 34 1 34 2 68 

Элективные курсы ЭЛ 6 204 5 170 11 374 

Всего  13 442 12 408 25 850 

Всего  33 1122 33 1122 66 2244 

Внеурочная деятельность  3 102 3 102 6 204 

 

 



Усиление обязательной части и федерального компонента учебного плана 

      Для повышения уровня качества образования, исходя из результатов диагностических 

работ и результатам государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и подготовке к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, проводим усиление учебного плана 

базового уровня за счет части, формируемого участниками образовательного процесса, по 

предмету «Алгебра и начала математического анализа» в 10-11 классах по 1 недельному 

часу.  

С целью формирования современной естественнонаучной картины мира в 

приобретении знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной в 11 классе изучается учебный предмет «Астрономия». На изучение данного 

предмета за счет обязательной части отводится 1 недельный час. 

В федеральный компонент учебного предмета «Математика» входят два учебных 

предмета: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия». Занятия 

математикой формируют у учащихся 10,11 классов представления о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, о методах 

математики; развивают логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическую культуру, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности. На изучение предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» в 10 - 11 классах отводится по 2 часа в неделю в обязательной 

части и по 1 часу в неделю из предметов и курсов по выбору компонента 

образовательного учреждения. На изучение предмета «Геометрия» - по 2 часа в неделю из 

обязательной части учебного плана.  

В 10 классе интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)» из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений (2 часа в неделю), в 11 классе предмет «Обществознание» 

изучается 1 недельный час и по 1 недельному часу «Право» и «Экономика», т.к ежегодно 

более 50% выпускников выбирают предмет в качестве экзамена по выбору. 

Для завершения школьного курса географии, в 10-11 классах вводится 

дополнительный предмет «География», из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений, который представлен курсом «Экономическая 

и социальная география мира», в количестве 1-го недельного часа. Географические знания 

становятся повседневно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой 

деятельности – от выбора места жительства до выборов руководителей страны. 

Актуальность изучения географии диктуется логикой развития общества и потребностями 

современного общества. Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, 

способствуя формированию целостной картины мира, становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решение. 

В 10 - 11 классах включен обязательный курс «Индивидуальный проект» по 1 

недельному часу компонента из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.    

 

Учебный план внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей через организацию внеурочной деятельности. В соответствии с 

требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).    Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При 

организации внеурочной деятельности школа использует возможности учреждения.  

Внеурочная деятельность, реализуется в рамках функциональных обязанностей 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования и других 



педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным 

планом образовательной организации,  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности, выбирает 

сам обучающий и его родители (законные представители). 

 

Внеурочная деятельность 

в 10 - 11 классах представлена следующими направлениями 
  10 класс 11 класс 

Обще 

интеллектуальное  

Развиваем пространственное 

мышление через 

конструирование призм и 

пирамид  

1 - 

 Медиа-инфо 1 1 

 Малые жанры новейшей 

русской литературы 

- 1 

Социальное Профориентация  1 1 

Всего  3 3 

 

С целью эффективной подготовке учащихся к прохождению государственной 

итоговой аттестации, для усиления практической направленности изучаемых учебных 

предметов «Математика», «История», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» и 

учитывая запросы учащихся в 10 - 11 классах из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений предусмотрены элективные курсы для решения 

задач повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


