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воспитание и обучение учащихся, воспитанников (далее - учащиеся). Учебный план 

общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 создание максимально вариативной образовательной среды; 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

         В учебном плане школы предложено недельное распределение часов. Занятия 

ведутся  в одну смену по следующему режиму: 5-11 классы - 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года: 5-11 классы – 34 учебные недели, без учёта 

итоговой аттестации. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул закреплены в календарном учебном 

графике. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1015) 

По предметам, не выносимым в текущем году на промежуточную аттестацию 

годовые отметки засчитываются как результат промежуточной аттестации. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе образовательного учреждения создается центр «Точка 

роста». Данный центр является базой для реализации рабочих программ по предметам 

физика, химия, биология, курса «Основы проектирования», курса «Индивидуальный 

проект». 

 

Основное общее образование. 

 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Учебный план школы 

направлен на реализацию данной задачи.  

В связи с тем, что по решению родительского собрания школы (протокол № 10   от 

29.11.2014г.),  решение педагогического совета школы (протокол №1 от 31.09.2015г.)было 

принято решение о переходе на пятидневную учебную неделю, вариативная часть 

учебного плана реализуется в минимальном объёме. 

- Из части формируемой участниками образовательных отношений 1 час отводится на 

изучение второго иностранного языка. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений вводитсякурс «Основы 

проектирования» в 8- 9 класс по 1 часу, для прохождения программы по курсу  

«Биология» в 7 классе 1 час. 

При расчете часы, отведенные на преподавание предмета “Основы духовно-нравственной 

культуры народов России”, засчитываются вчасти, формируемой участниками 

образовательных отношений.В 8 классе вводятся курсы: 

- «Процентные расчёты на каждый день» - 1 час; 

-  «Коварные знаки препинания» - 1 час. 

В 9 классе вводятся курсы направленные на подготовку к ГИА: 

- «Практический курс  речеведения» -0,5 часа 

- «Квадратный трёхчлен и его приложение» - 0,5 часа. 

Внеурочная деятельность организована во вторую половину дня и представлена 

следующими направлениями: духовно-нравственное, спортивно–оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. При организации внеурочной деятельности 

используются не только возможности образовательного учреждения, ресурсы системы 

дополнительного образования, но и ресурсы межведомственного взаимодействия. 

Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального 

объёма обязательной учебной нагрузки. При организации учебно-воспитательного 

процесса строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы 

времени, отводимого на выполнение домашней работы, а также иные гигиенические 

требования, предъявляемые к учебно-воспитательному процессу.  

Предельно допустимая аудиторная учебная   нагрузка   при 5-дневной учебной 

неделе дополняется допредельно допустимой аудиторной учебной   нагрузки   при 5-

дневной учебной неделе по нормам Санпин. 
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Учебный план 

основного общего образования 

МБОУ Легостаевской СОШ №11 им. Р.В. Можнова 

на 2021-2022 уч. год      5-9 класс ФГОС 

Предметны

е области 

Учебные предметы Кол-во часов  

V VI VII VIII IX всего 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0.5   1,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5   1,5 

Иностранн

ые языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

1 1 1   3 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

5 

  

5  

3 

2 

1 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

1 

10 

9 

6 

3 

Обществен

но-научные 

предметы 

Всеобщая история 

История России 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание    1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство 

 

Искусство 

 музыка 

 изобразительное 

искусство 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 1 2 

3 

3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическа

я культура 

и Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России* 

 

 

 

      

 Итого: 28 29 31 30 31 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Основы духовно-

нравственной 

1 1    2 
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культуры народов 

России 

 Биология**   1   1 

 «Основы 

проектирования» 

   1 1 2 

 «Практический курс  

речеведения» 

«Квадратный трёхчлен 

и его приложение» 

    1/0 

 

0/1 

1 

 «Процентные расчёты 

на каждый день» 

«Коварные знаки 

препинания» 

   1 

 

1 

 1 

 

1 

 Всего 29 30 32 33 33 157 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная   

нагрузка   при 5-

дневной учебной неделе 

28 29 31 31 31 150 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная   

нагрузка   при 5-

дневной учебной неделе 

по нормам Санпин 

29 30 32 33 33 157 

 

 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5-6 классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

**В части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час направлен на 

усиление предмета «Биология».  
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Среднее общее образование 

Задачами среднего  общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

деятельности на основе дифференциации обучения, удовлетворения социального заказа 

родителей и учащихся 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение образовательной подготовки 

обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально 

полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными 

учебными предметами является: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

физика, химия, а также интегрированные  учебные предметы обществознание (включая 

экономику и право). 

Учебный план 10-11  классов состоит из обязательных учебных предметов базового 

и усиленного  уровня и предметов по выбору на базовом уровне.Исходя из выбора 

предметов, сформирована группа обучающихся на углубленном уровне: русский язык -10 

класс 5 человек, 11 класс 4 человека; математика -10 класс 6 человек, 11 класс 3 человека; 

история 10 класс 1 человек, 11 класс 1 человек. 

Школьный компонент представлен учебными предметами, которые являются 

«системой специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной 

школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию  обучающихся, 

в том числе  с учетом реальных  потребностей  рынка труда, отработки гибкой системы 

профилей и кооперации старшей ступени  школы с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования». 

Выбирая различные сочетания базовых учебных предметов и учитывая нормативы 

учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, каждое образовательное учреждение, а при определенных 

условиях и каждый обучающийся вправе формировать собственный учебный план.  

Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие возможности 

организации обучения при 5 дневной учебной недели, в условиях мало комплектности 

классов, а обучающимся – выбор элективных учебных предметов, которые в совокупности 

составят его индивидуальную образовательную траекторию. 

Введение элективных учебных предметов обучения способствует созданию 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешной социализации и 

адаптации выпускников в обществе. 

По запросам учащихся и родителей в 10 классе, в части формируемой участниками 

образовательных отношений, часы распределились следующим образом: 

- для интеллектуального развития учащихся вводятся курсы «Индивидуальный 

проект» и «финансовая грамотность» по 1 часу в неделю; 

По запросам учащихся и родителей в 11 классе, в части формируемой участниками 

образовательных отношений, часы распределились следующим образом: 

- для интеллектуального развития учащихся вводятся курсы «Индивидуальный 

проект» и «финансовая грамотность» по 1 часу в неделю; 

- для подготовки к итоговой аттестации вводятся курсы по 1часу: по информатике, 

по физике, 2 - по обществознанию – «Актуальные вопросы обществознания»,2- русскому 

языку, 2- по математике, 2- по обществознанию. 
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Учебный план универсального профиля 

среднего  общего образования 

МБОУ Легостаевской СОШ №11 им. Р.В. Можнова 

на 2021-2022уч. год  

10-11 классы 

Предметная 

область 
Учебный 

предмет 
Количество часов Количество часов уровень 

всего В неделю всего В неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 34 1 34 1 Б 

литература 102 3 102 3 Б 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

34 1 34 1 Б 

Математика и 

информатика 

Математика  136 4 136 4 Б 

Информатика 34 1 34 1 Б 

Иностранные 

языки 

Немецкий язык 102 3 102 3 Б 

Естественные 

науки 

физика 68 2 68 2 Б 

астрономия 34 1 34 1 Б 

биология 34 1 - - Б 

Общественные 

науки 

история 68 2 68 2 Б 

обществознани

е 

68 2 68 2 Б 

география 34 1 34 1 Б 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

68 2 68 2 Б 

ОБЖ 34 1 34 1 Б 

 ИТОГО 850 25 850 24  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 34 1 34 1  

Финансовая грамотность 34 1 34 1  

Всемогущий и занимательный   34 1  
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синтаксис 

Обучение сочинениям разных 

жанров 

34 1 34 1  

Алгебра и начала 

математического анализа 

34 1 34 1  

Практикум по истории   34 2  

Геометрия   34 1  

Актуальные вопросы 

обществознания 

34 1 68 2  

Физика  - 34 1  

Биология 34 1    

Информатика  - 34 1  

Итого 204 6 442 13  

Всего 1054 30* 1258(2346 

за 2 года) 

36**  

Учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

  2176-2590   

 

*Общая нагрузка 31 час, на одного учащегося нагрузка составляет не менее 30 часов. 

**Общая нагрузка 36 часов, на одного учащегося нагрузка составляет не более 34  

     часов. 

 

 

 

 

 

 


