
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

Муниципального общеобразовательного учреждения: 

Соловьевская средняя общеобразовательная школа 

Борзинского района Забайкальского края  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



начального  общего  образования 

Учебный план  является  частью  общеобразовательной программы начального  

общего  образования  МОУ: Соловьевская  СОШ. Учебный план   составлен   с целью  

совершенствования  образовательного процесса, повышения  результативности  обучения 

обучающихся, выполнения  гигиенических  требований к режиму  образовательной 

деятельности установленных СанПиН 1.2.3685-21. Обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (ФГОС  НОО), предусматривает 4- летний нормативный срок  освоения 

образовательной программы  начального  общего  образования  для 1-4 классов.  

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 Учебные  занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе и только в первую 

смену в 1 классе;  

 предусмотрено использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии  - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;  - в 

ноябре-декабре - по 4 урока в день  по 35 минут каждый;  -  январь - май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю 5 уроков за счет  урока 

физической  культуры;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные каникулы в феврале. 

  «Ступенчатый»  режим обучения  позволяет достичь показателя по количеству  

занятий за 4 года обучения, определенных ФГОС  НОО.  Продолжительность  

учебного года для  учащихся 1-х классов – 33 недели. 

 во 2-4 классах – 6-дневная учебная неделя. 

 

Учебный план состоит из обязательной части (80% от общего количества часов) и 

части, формируемой участниками образовательной деятельности (20% от общего 

количества часов).  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и предметами: 

 предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

предметами «Русский язык» (в 1-х -4-х классах 5 часов в неделю), «Литературное 

чтение» (в 1-х - 3-х классах по 4 часа в неделю, в 4 –х классах 3 часа). 

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

На  основании  анкетирования   родителей  (законных  представителей)  учащихся  

МОУ: Соловьевская  СОШ  2-4  классов  определен родной  язык  -  русский. 

Изучение  родного (русского) языка  начинается  со 2-го класса.  На изучение 

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

родном языке (русском)» выделено  по 1  часу в неделю,  что составляет 34 часа. 

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение математики (с 1по 4 классы по 4 часа в неделю). 

 Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом 

«Иностранный язык (английский язык)» (со 2 по 4 класс по 2 часа в неделю). 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется предметом «Окружающий мир» (с 1по 4 класс по 2 часа в неделю). 



 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется предметом «Основы светской этики»  (в 4 классе по 1 часу в неделю) 

по  запросу родителей (законных представителей). Выбор фиксировался 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей). 

 Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю). 

 Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» (с 1 по 

4 класс по 1 часу в неделю). 

 Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура» (с 1 по 4 классы по 3 часа в неделю). 

 

№ 

п/п  

 

Предметные области Основные  задачи реализации  содержания 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке  как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств,  способностей к 

творческой деятельности  

 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной речи, на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств,  способностей к творческой 

деятельности. 

 Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке 

 Обществознание и 

естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населѐнному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нѐм. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 



различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного  

взаимодействия в социуме 

 ОРКСЭ Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование   

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современной России 

 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечения 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

 Искусство Развитие способностей к художественному образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

 

 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической деятельности 

 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, представляет 

учебный предмет «Забайкаловедение». 

На изучение предмета «Забайкаловедение» использован 1 час во 2-4  классах. 

• Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не превышает 

для 1 класса 21 час; для 2 - 4 классов 26 часов. 

 

Освоение образовательных программ, в том числе отдельных ее частей, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация в 2-4-х классах проводится по завершении I–го 

полугодия и года, годовая аттестация обучающихся 1 – 4 классов будет проведена в 

период с 13 апреля по 15 мая 2022г, комплексная контрольная работа обучающихся 2 – 4 

классов проводится в период с 22.04 – 30.04 согласно части 1 статьи 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

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

промежуточной аттестации обучающихся МОУ: Соловьѐвская СОШ» в различных 

формах, соответствующих специфике учебного курса. 



 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- для обучающихся по программам начального общего образования: 

 

Наименование учебного 

предмета 

класс Форма промежуточной аттестации Сроки 

Русский язык 1 Диктант с грамматическим заданием май 

Литературное чтение 

 

1 Контрольное чтение (скорость, 

правильность, выразительность, 

понимание, умение ответить на 

вопрос) 

Математика 1 Контрольная работа 

Русский язык 3-4 Стартовая контрольная работа сентябрь 

2-4 Контрольная работа (диктант, тест) декабрь 

май 

Литературное чтение 2-4 Контрольное чтение (скорость, 

правильность, выразительность, 

понимание, умение ответить на 

вопрос) 

декабрь 

май 

Родной язык 4 Контрольная работа (диктант, тест) май 

Литературное чтение на 

родном языке 

4 Контрольная работа (работа с 

текстом) 

май 

Математика 3-4 Стартовая контрольная работа сентябрь 

2-4 Контрольная работа (тест) декабрь 

май 

Окружающий мир 2-4 Тест май 

ОРКСЭ 4 Творческий отчет май 

Комплексная работа 2-4 Контрольная работа апрель 

 

Учебный план начального общего образования, недельный 

2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - 1 1 1 

Литературное чтение на - 1 1 1 



родном языке (русском) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

ОРКСЭ Основы светской этики  – – – 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого при 6-дневной неделе 21 25 25 25 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

    

 Забайкаловедение  1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

21 26 26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю»  

 Приказ № _____от _________2021 г. 

Директор МОУ: Соловьевская СОШ 
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Учебный план ФГОС ООО МОУ: Соловьевская СОШ 

Основное общее образование 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план формируем на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" (в действующей редакции);  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрированного Минюстом России 01.02.2011 №19644 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (в действующей редакции);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года 

№ТС – 945/08  «О  реализации  прав граждан  на получение  образования на  родном  

языке»  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"(в действующей редакции);  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 

2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования” 

 письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Уставом  МОУ: Соловьевская  СОШ 

 

Учебный план образовательной организации для 5-9 класса определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Особенности построения учебного плана основного общего образования 

Учебная деятельность 5-9 классов в 2020-2021 учебном году строится в режиме 

шестидневной рабочей недели с максимальной нагрузкой для детей:  

 5 класс– 32 часа 

  6 класс – 33 часа 

 7 класс – 35 часов 

 8-9 класс– 36 часов 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Учебный план позволяет реализовать основное 

содержание учебных предметов при получении основного общего образования в полном 

объеме.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых 

на их изучение, по классам (годам)обучения.  

В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

  родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная 

литература(русская));  

 иностранные языки (иностранный язык (английский язык), второй 

иностранный язык (французский язык)  

  общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

  математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

  основы духовно-нравственной культуры народов России;  

  естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

  искусство (изобразительное искусство, музыка, и интегрированный курс – 

Мировая художественная культура);   

  технология (технология); 

  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  



Предметные области «Русский язык и литература» (русский язык, литература), 

«Иностранный язык», «Родной язык и родная литература» обеспечивают доступ к 

литературному наследию и сокровищам отечественной мировой культуры и достижениям 

цивилизации, формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним, базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков.  

Предметная область «Математика и информатика» включает такие предметы как 

математика (5-6 класс), алгебра, геометрия, информатика (5-9 класс). Данная область 

обеспечивает осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека, понимание роли информационных процессов в современном мире, 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» (история России, 

всеобщая история, обществознание, география) обеспечивает формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации, приобретения теоретических 

знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающеммире.  

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» (физика, 

биология, химия) способствует формирование целостной научной картины мира, 

развитию основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, использованию 

таких естественнонаучных методов и приемов, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование воспитанию бережного и 

ответственного отношения к окружающейсреде.  

Изучение предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка, 

интегрированный курс «Искусство») развивает эстетический вкус, художественное 

мышление обучающихся, индивидуальные творческие способности, формирует интерес и 

уважительное отношение к культурному наследию народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и преумножению.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

позволяет формировать способности к духовному развитию, толерантности, 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российскойгосударственности. В связи  с тем, что данная предметная область  

в 4-х классах школы реализуется в курсе ОРКСЭ в объеме 34 недельных часов,  поэтому в 

5 классе с целью продолжения духовно-нравственного развития обучающихся выделен 1 

час  на курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», что отвечает 

принципам преемственности начального и общего уровней и доступности качественного 

образования. Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

способствует формированию у обучающихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального народа 

России, что отвечает национальным приоритетам и планируемым результатам в 

образовательных областях. 



 Предметная область «Технология» обеспечивает развитие творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач, 

использовании знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

демонстрировать экологическое мышление в разных сферах деятельности. В 8 

классе вводится предмет «Черчение». Курс включает в себя практические занятия.  

На изучение предмета  в 8 классе выделен 1 час. 

 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» позволяет обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области, формирование и 

развитие установок здорового и безопасного образа жизни, овладение основами 

современной культуры безопасности жизнедеятельности.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, введены:  

   в 5-7 классах  - «ОБЖ». Курс носит пропедевтический характер и готовит 

обучающихся к изучению предмета в 8-9классах, включает в себя практические 

занятия.  На изучение предмета  в 5-7 классах выделен 1 час. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, введены учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся: 

 В 5-9 классах вводится интегрированный курс «Забайкаловедение», который 

представлен модулями: 

 В 5 классе «Литература Забайкалья» (освоение совокупности знаний по 

фольклору и литературе Забайкалья с древнейших времѐн до наших дней, 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений фольклора и 

литературы, основных историко-литературных сведений развития литературы 

Забайкалья), который будет реализоваться в рамках учебного предмета 

«Литература», а также модуль «Живая природа», интегрированный в предмет 

«Биология»; 

 В 6-7, 9 классах «История Забайкалья» (создание условий для формирования у 

учащихся целостного представления об истории Забайкалья с древнейших времѐн 

до наших дней, содействие воспитанию патриотизма и уважения к истории малой 

Родины, гражданской ответственности, способности к стремлению сохранять и 

приумножать культурное достояние своего региона),  который будет реализоваться 

в рамках учебного предмета «История»; 

 

 В 9 классе модуль «Региональная география (включая географию 

Забайкалья)» (создание у учащихся географического образа своего края во всем 

его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, 

населения и хозяйства, формирование представления о Забайкальском крае как 

целостном географическом регионе и одновременно субъекте РФ), реализуется в 

рамках учебного предмета «География»; в 8 классе предмет «Региональная 

география проводится отдельным курсом в объеме 0,5 ч в неделю;  



 

- а также элективными курсами, на которые отведено: 

 8  класс- 2 часа 

 9 класс – 5 часа 

Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным 

учреждением на основном уровне общего образования. Продолжительность учебного года 

для 5-9 классов составляет 34 недели, занятия ведутся по шестидневной неделе. Обучение 

осуществляется по четвертям. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

Промежуточная аттестацияобучающихся 

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на основании ч.1 ст.58 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Сроки промежуточной аттестации устанавливаются Календарным учебным графиком на 

текущий учебный год. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация обучающихся 

по итогам года определяется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) 

отметок по правилам математического округления.  

Освоение в школе основных общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. К государственной итоговой аттестации в 9  классе допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, включая «зачет» за 

итоговое собеседование (русский язык) в 9 классе. Порядок проведения итогового 

собеседования,как условия допуска к государственной итоговой аттестации для 

обучающихся 9 класса, определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Формами промежуточной аттестации для обучающихся по программам основного общего 

образования являются: 

 

Наименование учебногопредмета класс Форма промежуточной аттестации Сроки 

Русский язык 5-9 Стартовая контрольная работа сентябрь 

5-9 Контрольная работа (диктант,изложение, 

тест) 

октябрь 

декабрь 



март 

май 

Литература 5-9 Контрольная работа (тест, творческий зачет) апрель 

Родной язык 

(русский) 

5-9 Контрольная работа(диктант, изложение,тест) апрель 

Родная литература 

(на русском) 

5-9 Контрольная работа (тест, творческий зачет) апрель 

Иностранный язык 5-9 Контрольная работа (тест) май 

Второй  

иностранный язык 

5-9 Контрольная работа (тест) май 

Математика 5-6 Стартовая контрольная работа сентябрь 

5-6 Контрольная работа (тест) октябрь 

декабрь 

март 

май 

Алгебра 7-9 Стартовая контрольная работа сентябрь 

7-9 Контрольная работа (тест) 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Геометрия 7-9 Контрольная работа (тест) октябрь 

апрель 

История 5-9 Контрольная работа (тест) май 

Обществознание 5-9 Контрольная работа (тест) май 

География 5-9 Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

май 

Биология 5-9 Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

май 

Физика 7-9 Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

май 

Химия 8-9 Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

май 

Музыка 5-9 Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

май 

Изобразительное 

искусство 

5-7 Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

май 

МХК 8-9 Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

май 

Технология 5-9 Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

май 

Физическая культура 5-9 Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

май 

Информатика 5-9 Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

май 

ОБЖ 5-9 Контрольная работа (практическая работа, май 



тест) 

Черчение 8 Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

май 

 

Учебный план основного общего образования, недельный 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

5 6 7 8 9 

1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

(французский)  

 1 1 0,5  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

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

Родная литература 

(русская) 

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

Математика и 

информатика 

Математика  5 5       

Алгебра     3 3 3 

Геометрия     2 2 2 

Информатика 0,5 0,5 0,5 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Биология  1 1 2 2 2 

Физика     2 2 2 

Химия       2 2 

Искусство Музыка 1 1 1     

Изобразительное 

искусство 

1 1 1     

МХК    1 1 

Технология Технология 2 2 2 1  

Черчение    1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

ОБЖ       1   

Итого при 6-дневной неделе 

29,5 31,5 33,5 34 31 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Количество часов 

  ОБЖ 1 1 1     



  ОДНКР 1         

  Информатика  0,5 0,5 0,5   

  Региональная 

география (включая 

географию 

Забайкалья) 

      0,5   

 Элективные курсы Русский язык       1 1 

Математика    1 2 

Факультативные 

курсы 

История      1 

 Обществознание     1 

Итого 2,5 1,5 1,5 2,5 5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

32 33 35 36 36 
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Учебный план ФГОС СОО МОУ: Соловьевская СОШ 

Основное общее образование 10 класс 

 

Пояснительная записка. 

 

Учебный план составлен в соответствии с документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" (в действующей редакции);  

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

федерации от 17 мая 2012 г. № 413 ( в действующей редакции) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года 

№ТС – 945/08  «О  реализации  прав граждан  на получение  образования на  родном  

языке» 

  письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об 

изучении астрономии» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (в действующей редакции);  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 

2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

 Уставом  МОУ: Соловьевская  СОШ 

 

 

 

С учетом документов: 

- Примерная ООП среднего общего образования, сайт «Реестр примерных ООП»  

В соответствии с выбором учащихся в 10  классе был выстроен универсальный 

учебный план. Предметы, включенные в формируемую часть, выбраны с учетом 

потребностей обучающихся. 

Учебный план уровня среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы полного 

общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  Учебный план школы предполагает функционально полный их набор. 

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта среднего общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается 3 часа в неделю в 10-11 классах. 

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в средней школе является 

формирование обобщенных способов деятельности, в основе которых  задействованы все 

виды речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 



Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах по 3 часа в неделю. 

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в средней школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, 

овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, 

т.е. все цели являются равноценными по значимости. 

Учебный предмет Родная литература (русская) изучается в 10-11 классах 0,5 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 10-11 классах по 3 часа в 

неделю. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования представлены 

в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и 

развитие личности школьника средствами изучаемого языка. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается  в 10-11 классах 5 часов в неделю. 

Цели обучения математике: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» (далее – Информатика и ИКТ) при составлении учебных планов не 

предполагает деление на два предмета. 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного 

стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» представлена в 10-11 классах по 1 

часу в неделю. 

Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах по 2 часа в неделю: предмет 

«История России» - 1 час в неделю и «Всеобщая история» - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10 классе  1 час в неделю, в 11 

классе 2 часа в неделю. 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения 

пяти направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 



выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в 

практической деятельности. 

Учебный предмет «География» изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение географических знаний и 

умений. Все цели являются равнозначными. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение биологических знаний и 

умений. Все цели являются равнозначными. 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в  11 классе по 

1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10-11 классах по 3 часа в 

неделю. 

При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической 

культуры на ступени среднего общего образования учтены основные направления 

развития физической культуры в рамках следующих направлений: 

Оздоровительное: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения. 

Спортивное: 

Углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень) одного или нескольких видов 

спорта, предусмотренных образовательной программой основного и среднего (полного) 

образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а также летних 

и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, позволяющих 

активно включаться в соревновательную деятельность. 

Общеразвивающее: 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных 

образовательной программой основного общего образования по физической культуре (в 

том числе и национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 

наиболее развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте 

Российской Федерации, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 10 классе 1 час в неделю с целью 

приобретения общетрудовых и специальных знаний, умений и навыков на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых объектов труда, а также с учетом сложившейся в 



стране системы подготовки учащихся к последующему профессиональному образованию 

и труду. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 

изучается в в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитаниеценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитиечерт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени 

на изучение правил дорожного движения. 

Индивидуальный проект: на работу с проектом в 10 классе предусмотрен 1 час в 

неделю, в 11 классе 0,5 часа в неделю в 1 полугодии. 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Промежуточная аттестация в 10-м классе проводится по завершении полугодия и года, 

годовая аттестация обучающихся 11 классов будет проведена в период с 13 апреля по 16 

мая 2022 г, согласно части 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и «Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МОУ: Соловьѐвская СОШ» в различных формах, соответствующих специфике учебного 

курса. По итогам освоения образовательных программ за курс среднего общего 

образования предусмотрено проведение государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

Формами промежуточной аттестации для обучающихся по программам среднего общего 

образования являются: 



 

Наименование 

учебного предмета 

класс Форма промежуточной аттестации Сроки 

Русский язык 10-11 Стартовая контрольная работа сентябрь 

 

10-11 Контрольная работа (тест, 

диагностическая работа в формате ЕГЭ, 

диктант) 

декабрь 

 

май 

Литература 10-11 Контрольная работа (тест, творческий 

зачет) 

декабрь 

апрель 

Иностранный язык 10-11 Контрольная работа (тест)                       

 

декабрь 

май 

Алгебра 10-11 Стартоваяконтрольнаяработа сентябрь 

10-11 Контрольная работа (тест, 

диагностическая работа в формате ЕГЭ) 

 

декабрь 

 

май 

Геометрия 10-11 Контрольная работа (тест, 

диагностическая работа в формате ЕГЭ) 

декабрь 

апрель 

История 10-11 Контрольная работа (тест, 

диагностическая работа в формате ЕГЭ) 

декабрь 

апрель 

Обществознание  

 

10-11 Контрольная работа (тест, 

диагностическая работа в формате ЕГЭ) 

декабрь 

апрель 

География 10-11 Контрольная работа (тест) 

 

декабрь 

апрель  

Биология 10-11 Контрольная работа (тест) 

 

декабрь 

апрель  

Физика 10-11 Контрольная работа (тест) 

 

декабрь 

апрель  

Химия 10-11 Контрольная работа (тест) 

 

декабрь 

апрель  

Физическая культура 10-11 Контрольная работа (тест) декабрь 

апрель 

Технология 10 Контрольная работа (тест) декабрь 

апрель 

Информатика и ИКТ 10-11 Контрольная работа (тест) 

 

декабрь 

апрель  

Мировая 

художественная 

культура 

11 Контрольная работа (тест) декабрь 

апрель 

ОБЖ 10-11 Контрольная работа (тест) декабрь 

апрель 

 

 



Учебный план универсального обучения. 

 

Предметные области Учебные предметы 

Уровень Кол-во 

часов 

за 2 

года 

Кол-во 

часов в 

неделю 

10 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

11 класс 

    

 Обязательная часть     

Русский язык  

Литература 
Русский язык У 204 3 3 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) 

Б 34 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

Б 204 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика Б 340 5 5 

Информатика Б 68 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

 

История  Б 136 2 2 

Обществознание  Б 102 1 2 

География  Б 68 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  Б 68 1 1 

Физика Б 68 1 1 

Химия Б 68 1 1 

Астрономия Б 68 1 1 

Технология Технология Б 68 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 204 3 3 

ОБЖ Б 68 1 1 

Часть , формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Искусство МХК Б 68  1 

Элективные курсы    340 7,5 6 

Индивидуальный 

проект 

   68 1 0,5 

Итого при 6-дневной неделе  2482 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

  37 37 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

В 10 классе предусмотрен индивидуальный учебный план для реализации профильного 

обучения.   ИУП ориентируется  на предметы гуманитарного профиля: иностранный язык 

(английский), русский язык, в связи с запросом обучающегося.  Из обязательной части 

исключены предметы «Физика» и «Химия». За счет этого добавлены часы на элективные 

курсы по иностранному языку в объеме 2 часа в неделю. 

 

Предметные области Учебные предметы 

Уровень Кол-во 

часов 

за 2 

года 

Кол-во 

часов в 

неделю 

10 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

11 класс 

    

 Обязательная часть     

Русский язык  

Литература 

Русский язык У 204 3 3 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) 

Б 34 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык У 204 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика Б 340 5 5 

Информатика Б 68 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

 

История  Б 136 2 2 

Обществознание  У 68 1 1 

География  Б 68 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  Б 68 1 1 

Астрономия Б 68 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 204 3 3 

ОБЖ Б 68 1 1 

Часть , формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Элективные курсы    612 10 10 

Индивидуальный 

проект 

   68 1 1 

Итого при 6-дневной неделе  2482 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

  37 37 
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Учебный план 

внеурочной деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения: 

Соловьевская средняя общеобразовательная школа 

Борзинского района Забайкальского края  

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, социальное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьное 

научное общество, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, секции, соревнования и т.д. 

 

Внеурочная деятельность  

Муниципального общеобразовательного учреждения: 

Соловьевская средняя общеобразовательная школа 

на 2021-2022 учебный год 

на уровне начального образования 

 



Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название  Класс Кол-во 

часов  в 

неделю 

Духовно-нравственное Природа родного края 1-4 1ч 

Юный друг пограничника 1-4 1ч 

Общеинтеллектуальное Хочу все знать 1-4  2 ч 

По страницам книг 1-4 1ч 

Общекультурное 
Мир руками детей 1-4 1ч 

Тропинка к здоровью 1-4 1ч 

Спортивно -

оздоровительное 

Подвижные игры 1-4 1ч 

Играем в шахматы 1-4 1ч 

Социальное Культура общения 1-4 1ч 

 Итого  10ч 

 

Внеурочная деятельность  

Муниципального общеобразовательного учреждения: 

Соловьевская средняя общеобразовательная школа 

на 2021-2022 учебный год 

на уровне основного образования 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название. Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Юный друг пограничника 5-9 1ч 

Общеинтеллектуальное Занимательная компьютерная 

графика 

5-9 1 ч 

Робототехника  5-9 1ч 

Английский плюс 5-9 1ч 

Спортивно- 

оздоровительное 

Баскетбол  5-9 2 ч 

Играем в шахматы 5-9 1ч 

Общекультурное Мастерская «Наши руки не 

знают скуки» 

5-9 1ч 

Финансовая грамотность 5-9 1ч 

Социальное Волонтерский клуб 

«Доброволец» 

5-9 1 ч 

 Итого  10ч 

 

  



Внеурочная деятельность  

Муниципального общеобразовательного учреждения: 

Соловьевская средняя общеобразовательная школа 

на 2021-2022 учебный год 

на уровне среднего образования 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, 

факультатива, секции. 

Класс  Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Духовно-нравственное Здоровая семья 10-11 2 ч 

Юный друг пограничника 10-11 1 ч 

Общеинтеллектуальное Английский плюс 10-11 1 ч 

Спортивно- 

оздоровительное 

Баскетбол 10-11 1ч 

Общекультурное Культура общения 10-11 1 ч 

Социальное Волонтерский клуб 

«Доброволец» 

10-11 1 ч 

 Итого  7 ч 

 


