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    Пояснительная записка 
к учебному плану 1 - 4 классов 

 
       Нормативное обеспечение разработки и реализации учебного плана МБОУ 
«Славянская СОШ» для 1 – 4 классов:  

         - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в 
Российской    Федерации» 
- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 6.10.2009 года 
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образовании, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373»; 
- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 22.09.2011г. 
№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образовании, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373»; 
- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. 
№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образовании, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373»; 
-  Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
-  Приказ Минобрнауки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (ред. от 05.07.2017); 
- Рекомендации по изучению предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» от 
25.05.2015 № 08-761; 
- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке»; 
- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 
- Дорожная карта введения родного языка и родной литературы на территории Омской 
области, утвержденная заместителем Министра образования Омской области 28.03 
2019 г.; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября  2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 



«Санитарно-эпидемиологические требования» к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Устав МБОУ «Славянская СОШ». 
       Учебный план составлен с учетом  Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования, одобренной решением федерального 
учебно–методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15)  (fgosreestr.ru). 
     Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин 
(модулей). 
       Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
общего образования составляет 4 года (1 – 4 класс).  
        Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю.   Продолжительность 
учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 – 4 классов - 34 
учебные недели. 

В 1-м классе, учитывая  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 
обучение проводится с соблюдением следующих дополнительных требований: 

•  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, только в 1 смену; 
• используется  "ступенчатый" режим 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 по 40 минут каждый); 

•       обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 
обучающихся; 

•    дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти; 
•    организация в середине учебного дня динамической паузы (игры на свежем 

воздухе) продолжительностью не менее 40 минут; 
• максимально допустимая недельная нагрузка составляет 21 час.   

Второй, третий и четвертый  классы занимаются в условиях общего режима 
школы, с продолжительностью урока 45 минут. В соответствии с СанПиН (2.4.2.2821-
10) максимально допустимая недельная нагрузка составляет 23 часа при 5 – дневной 
учебной неделе.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года, согласно требованиям ФГОС 
НОО, составляет 3039  часов.   

Трудоемкость учебного плана начального общего образования МБОУ 
«Славянская СОШ» представлена в таблице: 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 
693 часа 21 час 782 часа 23 часа 782 

часа 
23 часа 782 

часов 
23 часа 

В 1 – 3 классах реализуется УМК «Школа России», в 4 классе  «Перспективная 
начальная школа». 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего 
образования определена в соответствии с используемыми программами УМК и 
режимом 5-дневной учебной недели: 

- Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 
- Литературное чтение – 506 часов за период освоения ООП НОО; 
- Родной язык – 34 часа за период освоения ООП НОО; 
- Литературное чтение на родном языке – 34 часа за период освоения ООП НОО; 



- Иностранный язык – 204 часов за период освоения ООП НОО; 
- Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 
- Окружающий мир – 270 часа за период освоения ООП НОО; 
- ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 
- Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 
- Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 
- Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 
- Физическая культура – 337 часов за период освоения ООП НОО. 
Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего 

образования по периодам обучения на уровне начального общего образования 
осуществляется по обязательным предметным областям: 

- Русский язык и литературное чтение (учебные предметы Русский язык, 
Литературное чтение); 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке (учебные предметы Родной 
язык (русский) и Литературное чтение на родном (русском) языке); 

- Иностранный язык (учебный предмет Иностранный язык); 
- Математика и информатика (учебный предмет Математика); 
- Обществознание и естествознание (окружающий мир) (учебный предмет 

Окружающий мир); 
- Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет Основы 

религиозных культур и светской этики); 
- Искусство (учебные предметы Изобразительное искусство, Музыка); 
- Технология (учебный предмет Технология); 
- Физическая культура (учебный предмет Физическая культура). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов обязательной части учебного плана представлены в разделе 2.2. 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов» ООП НОО МБОУ Славянская 
СОШ». 
               Иностранный язык, входящий в состав предметной области «Иностранный 
язык», изучается со второго по четвертый класс. 

   «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется как 
самостоятельные учебные предметы в 3 и 4 классах (в объеме 0,5 недельных часа 
каждый). На основании заявлений родителей обучающихся в качестве родного языка 
изучается русский язык. 
                В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2012 г. № 84-р начиная с 1 сентября 2012 года установлено обязательное 
изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ).     С целью обеспечения обязательности изучения комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» приказом 
Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 были внесены изменения в ФГОС 
НОО в части замены предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 



народов России» на предметную область «Основы религиозных культур и светской 
этики». 
                 Предмет ОРКСЭ изучается только в 4 классе. Он включает в себя ряд 
модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 
буддистской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 
культур, основы светской этики.  Выбор модуля, изучаемого в учреждении, основан на 
предпочтениях родителей (законных представителей). В 2021 – 2022 учебном году 
выбран модуль Основы светской этики (протокол родительского собрания в 3 классе 
№ 5 от  21 мая 2021 г.) 
       Двигательная активность обучающихся 3-4 классов (при 2 часах физической 
культуры в неделю) обеспечивается за счет физкультминуток, организованных 
подвижных игр на переменах, внеурочной деятельности, самостоятельных занятий в 
спортивных секциях (см. план внеурочной деятельности НОО). 
                  Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  
                    Вариант  I «Примерного учебного плана начального общего образования (5-
дневная  неделя)» Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования  (fgosreestr.ru), с учетом которого разрабатывался учебный план 1 - 
4 классов  МБОУ «Славянская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год, предусматривает в 
части, формируемой участниками образовательных отношений, один час. Решением 
родителей (законных представителей) обучающихся указанный час используется на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета обязательной 
части «Русский язык», что соответствует также авторским программам Канакиной В.П. 
«Русский язык» УМК «Школа России», Чураковой Н.А. «Русский язык» УМК 
«Перспективная начальная школа». Решение родителей (законных представителей) 
утверждено Советом Учреждения МБОУ «Славянская СОШ» (Протокол заседания 
Совета Учреждения № 3 от 30.08.2021 г.). 
           Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В МБОУ «Славянская 
СОШ» промежуточная аттестация регламентируется «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Славянская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского 
муниципального района Омской области».  
         Промежуточную аттестацию по итогам учебного года (далее – годовая 
промежуточная аттестация) проходят все обучающиеся 2-4 классов по всем предметам  
учебного плана. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса 
проводится на основе  диагностических работ. 
        Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  
- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
        Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 



результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 
образования, формы обучения, факта пользования дополнительными 
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  
        Формами промежуточной аттестации являются: - письменная проверка – 
письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 
ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 
теста; сочинения, изложения, диктанты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты,  беседы, собеседования, защита проекта, проверка техники чтения и 
другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
            Фиксация результатов промежуточной аттестации по обязательным предметам 
учебного плана осуществляется по пятибалльной системе (кроме предмета ОРКСЭ. 
Оценивание по ОРКСЭ регламентируется отдельным Положением). 
          Формы годовой промежуточной аттестации принимаются  решением 
педагогического совета Учреждения, фиксируются в учебном плане Учреждения на 
учебный год, утверждаются приказом директора. Данное решение доводится до 
сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их 
родителей (законных представителей). В соответствии с локальными актами МБОУ 
«Славянская СОШ» положительные результаты ВПР засчитываются в качестве годовой 
промежуточной аттестации. 
         Мониторинг метапредметных УУД на уровне начального общего образования 
осуществляется при помощи итоговой комплексной работы на основе единого текста (в 
4 классе в рамках регионального мониторинга). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы годовой промежуточной аттестации обучающихся  
начального общего образования  

МБОУ «Славянская СОШ» 
2021 – 2022 учебный год 

 
Наименовани

е учебных 
предметов 

Периоды освоения ООП НОО 
1 класс 

 
2 класс 

 
3 класс  

 
4 класс 

 
Русский язык Итоговая 

диагностическ
ая  работа 

Итоговая 
контрольная работа 

Итоговая 
контрольная работа 

ВПР 

Литературное 
чтение 

Диагностика 
техники 
чтения  

Проверка техники 
чтения, работа с 
текстом 

Проверка техники 
чтения, работа с 
текстом 

Проверка техники 
чтения, работа с 
текстом 

Родной язык   Итоговая 
контрольная работа 

Итоговая 
контрольная работа 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

  Итоговая 
контрольная работа 

Итоговая 
контрольная работа 

Иностранный 
язык 

 Итоговая 
контрольная работа 

Итоговая 
контрольная работа 

Итоговая 
контрольная работа 

Математика Итоговая 
диагностическ
ая работа 

Итоговая 
контрольная работа  

Итоговая 
контрольная работа  

ВПР 

Окружающий 
мир 

 Итоговая 
контрольная работа 

Итоговая 
контрольная работа  

ВПР 

ОРКСЭ    Защита проекта 
Музыка  Итоговая 

контрольная работа  
Итоговая 

контрольная работа  
Итоговая 

контрольная работа  
ИЗО  Итоговая 

контрольная работа  
Итоговая 

контрольная работа  
Итоговая 

контрольная работа  
Технология  Защита проекта Итоговая 

контрольная работа  
Итоговая 

контрольная работа  
Физическая 
культура 

 Сдача контрольных 
нормативов 

Сдача контрольных 
нормативов 

Сдача контрольных 
нормативов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план начального общего образования  
МБОУ «Славянская СОШ» 

2021 – 2022 учебный год 
(пятидневная рабочая неделя) 

 
Предметные  

области 
Учебные 

 предметы 
I II III IV 

Количество часов в неделю по классам 
Обязательная часть 

 Русский язык и 
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)   0,5 0,5 

Литературное 
чтение на 
родном 
(русском) языке 

  0,5 0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- 2 2 2 

Математика 
 и информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание  
и естествознание 

(окружающий 
мир)  

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 1 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 
Технология  Технология  1 1 1 1 
Физическая 

культура 
Физическая 
культура 

3 3 2 2 

Итого  21 23 23 23 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

21 23 23 23 

 
 
 



 
Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  
(5-9 классы) 

 
            Нормативное обеспечение разработки и реализации учебного плана МБОУ 
«Славянская СОШ» для 5 – 9 классов:  

         - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской    
Федерации»; 
 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
-  Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17 июля 2015 года 
№ 734 «Изменения, которые вносятся в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 года № 1015»; 
-  Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29 декабря 2014 
г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. №1897»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 
546 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.02. 2016 г. № 
38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
- Рекомендации по изучению предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» от 25.05.2015 
№ 08-761; 
- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке»; 
- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 
- Дорожная карта введения родного языка и родной литературы на территории Омской 
области, утвержденная заместителем Министра образования Омской области 28.03 2019 
г.; 



- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября  2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования» к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Устав МБОУ «Славянская СОШ». 
    Учебный план составлен с учетом Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, одобренной решением федерального учебно–
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15)  (fgosreestr.ru).        
      Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 
областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения), перечень 
курсов, дисциплин (модулей). 
       Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет (5 – 9 класс). Режим занятий установлен в соответствии с 
нормами СанПин. 
        Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю.   Продолжительность 
учебного года составляет для  5 - 8 классов – 35 учебных недель, для 9 класса – 34 
учебные недели.  Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 – дневной учебной 
неделе составляет в 5 классе 29 часов, в 6 классе 30 часов, в 7 классе 32 часа, в 8 - 9 
классах 33 часа. Количество учебных занятий за 5 лет  составляет 5462 часа.  
Продолжительность урока 45 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике  
осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости 20 и более человек). 

Для разработки учебного плана МБОУ «Славянская СОШ» использован вариант 1 
примерного недельного учебного плана основного общего образования Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно–методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  (fgosreestr.ru).  
         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана фиксирует максимальный объём учебной 
нагрузки обучающихся, определяет  состав учебных предметов обязательных предметных 
областей, и учебное время, отводимое на их изучение.  

Трудоемкость учебного плана основного общего образования МБОУ «Славянская 
СОШ» представлена в таблице: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 
1015 
часов 

29 часов 1050 
часов 

30 
часов 

1120 
часов 

32 часа 1155 
часов 

33 
часа 

1122 
часов 

33 
часа 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана основного общего образования 
определена в соответствии с требованиями образовательных программ по предметам, 
реализуемым в 5-9 классах и режимом 5 – дневной учебной недели. 

- Русский язык – 732 часа за период освоения ООП ООО; 
- Литература – 452 часа за период освоения ООП ООО; 
- Родной язык (русский) – 87 часов за период освоения ООП ООО; 
- Родная литература (русская) - 87 часов за период освоения ООП ООО; 
- Иностранный язык – 522 часа за период освоения ООП ООО; 
- Второй иностранный язык – 104 часа за период освоения ООП ООО; 
- Математика – 350 часов за период освоения ООП ООО; 
- Алгебра - 312 часов за период освоения ООП ООО; 
- Геометрия – 208 часов за период освоения ООП ООО; 
- Информатика – 104 часа за период освоения ООП ООО; 
- История России. Всеобщая история – 348 часов за период освоения ООП ООО; 
- Обществознание – 139 часов за период освоения ООП ООО; 



- География – 278 часов за период освоения ООП ООО; 
- Основы духовно-нравственной культуры народов России – 17,5 часов за период 

освоения ООП ООО; 
- Физика – 242 часа  за период освоения ООП ООО; 
- Химия – 138 часов за период освоения ООП ООО; 
- Биология – 278 часов за период освоения ООП ООО; 
- Изобразительное искусство – 105 часов за период освоения ООП ООО; 
- Музыка – 140 часов за период освоения ООП ООО; 
- Технология – 245 часов за период освоения ООП ООО; 
- Физическая культура – 348 часов за период освоения ООП ООО; 
- Основы безопасности жизнедеятельности – 69 часов - за период освоения ООП 

ООО; 
- учебные курсы из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений – 156,5 часов за период освоения ООП ООО. 
Распределение образовательной деятельности обучающихся основного общего 

образования по периодам обучения не уровне основного общего образования 
осуществляется по обязательным предметным областям: 

- Русский язык и литература (учебные предметы Русский язык, Литература); 
- Родной язык и родная литература (учебные предметы Родной язык (русский) и 

Родная литература (русская)); 
- Иностранные языки (учебные предметы Иностранный язык, Второй иностранный 

язык); 
- Математика и информатика (учебные предметы Математика, Алгебра, Геометрия, 

Информатика); 
- Общественно-научные предметы (учебные предметы История России. Всеобщая 

история, Обществознание, География); 
- Основы духовно-нравственной культуры народов России (учебный предмет 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - ОДНКНР); 
- Естественнонаучные предметы (учебные предметы Физика, Химия, Биология); 
- Искусство (учебные предметы Изобразительное искусство, Музыка); 
- Технология (учебный предмет Технология); 
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебные 

предметы Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ). 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов обязательной части учебного плана представлены в разделе 2.2. «Программы 
отдельных учебных предметов, курсов» ООП ООО МБОУ Славянская СОШ».  

 «Родной язык» и «Родная литература» реализуются как самостоятельные учебные 
предметы с 5 по 9 класс в объеме 0,5 недельных часа каждый в каждом классе уровня 
основного общего образования. В соответствии с заявлениями родителей (законных 
представителей) обучающихся в качестве родного языка изучается русский. 

«Второй иностранный язык» реализуется как самостоятельный учебный предмет в 7 
– 9 классах в объеме 1 недельного часа. 
          На основании Рекомендаций по изучению предметных областей «ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР» от 25.05.2015 № 08-761 предмет «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» внесен в обязательную часть учебного плана как самостоятельный 
учебный предмет. 17,5 годовых часов (0,5 недельных часа) на эти цели взяты из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Предмет ОДНКНР проводится 
модульно  в течение первого полугодия учебного года в объеме 1 недельного часа.  
              В 7 классе реализуется 2-часовой курс биологии, что соответствует авторской 
программе (Программа по биологии для 7 класса (концентрический курс) к УМК В.М. 
Константинова и др. М.: Вентана-Граф). Для этой цели используется 1 час из части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Двигательная активность обучающихся при 2 часах физической культуры в неделю 
обеспечивается за счет внеурочной деятельности, самостоятельных занятий, занятий  в 
спортивных секциях (см. план внеурочной деятельности ООО). 
           Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 



интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

    Время, отводимое на данную часть  учебного плана,  использована на введение 
специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательных отношений. 

    Курсы, реализуемые в данной части учебного плана, углубляют и расширяют 
содержание учебных предметов обязательной части, формируют мотивацию к их 
изучению; способствуют формированию личностных и метапредметных УУД.  

    На основании решения педагогического совета (протокол № 7 от 31.08.2021 г.) с 
целью формирования личностных и метапредметных УУД, системной подготовки к 
реализации группового проекта в 2021 – 2022 учебном году в часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений,  внесен курс «Основы учебно – 
исследовательской и проектной деятельности» в 5 классе.  

Кроме того, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, в условиях 5-дневной рабочей недели представлена: 

- в 5 классе учебным  курсом  «Информатика» (0,5 недельных часа, реализуется 
модульно во втором полугодии учебного года в объеме 1 часа);   

- в 6 классе учебным курсом  «Информатика» (1 час в неделю);  
- в 8 классе учебным курсом «Русское правописание: орфография и пунктуация» (1 

час в неделю);  
- в 9 классе учебным курсом «Трудные вопросы математики» (1 час в неделю). 

         Решение педагогического совета, родителей (законных представителей) утверждено 
Советом Учреждения МБОУ «Славянская СОШ» (протокол заседания Совета Учреждения 
№3 от 30.08.2021 г.). 
          Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В МБОУ «Славянская СОШ» 
промежуточная аттестация регламентируется «Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Славянская средняя 
общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области».  
         Промежуточную аттестацию по итогам учебного года (далее – годовая 
промежуточная аттестация) проходят все обучающиеся 5 - 9 классов по всем предметам  
учебного плана.  
        Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы;  
- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности; 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
        Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 
формы обучения, факта пользования дополнительными образовательными услугами и 
иных подобных обстоятельств.  
        Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 
другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 
на билеты,  беседы, собеседования, защита проекта, проверка техники чтения и другое; 



- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
            Фиксация результатов промежуточной аттестации по обязательным предметам 
учебного плана осуществляется по пятибалльной системе.  
           Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным курсам, входящим в 
часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 
осуществляется на основе безотметочной (бинарной) системы. По итогам года 
обучающийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале «зачёт/не зачёт»).                                                                                             
Формы годовой промежуточной аттестации принимаются  решением педагогического 
совета Учреждения, фиксируются в учебном плане Учреждения на учебный год, 
утверждаются приказом директора. Данное решение доводится до сведения всех 
участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 
представителей). В соответствии с локальными актами МБОУ «Славянская СОШ» 
положительные результаты ВПР засчитываются в качестве годовой промежуточной 
аттестации. 
        Мониторинг метапредметных УУД в 5 – 9 классах осуществляется на основании 
результатов группового и индивидуального проектов и комплексной работы на 
метапредметной основе (на основе единого текста). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Формы годовой промежуточной аттестации обучающихся 
основного общего образования 

МБОУ «Славянская СОШ» 
2021 – 2022 учебный год 

 
Наименование 
учебных 
предметов 

Периоды освоения ООП ООО 
5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

Русский язык ВПР ВПР ВПР ВПР ВПР 
 

Литература Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа  

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Родной язык 
(русский) 

Итоговая 
контрольная  
работа 

Итоговая 
контрольная  
работа 

Итоговая 
контрольная  
работа 

Итоговая 
контрольная  
работа 

Итоговая 
контрольная  
работа 

Родная 
литература 
(русская) 

Итоговая 
контрольная  
работа 

Итоговая 
контрольная  
работа 

Итоговая 
контрольная  
работа 

Итоговая 
контрольная  
работа 

Итоговая 
контрольная  
работа 

Иностранный 
язык 

Итоговая 
контрольная  
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

ВПР ВПР Итоговая 
контрольная 
работа 

Второй 
иностранный 
язык 

  Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Математика ВПР ВПР    

Алгебра   ВПР по 
математике 

ВПР по 
математике 

ВПР по 
математике 

Геометрия   Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Информатика   Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

ВПР ВПР ВПР ВПР  ВПР 
 

Обществознани
е 

 ВПР ВПР ВПР  ВПР 
 

География Итоговая 
контрольная 
работа  

ВПР ВПР ВПР  ВПР 
 



Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Зачетная 
работа 

    

Физика   ВПР ВПР  ВПР 
 

Химия    Итоговая 
контрольная 
работа  

Итоговая 
контрольная 
работа  

Биология ВПР ВПР ВПР Итоговая 
контрольная 
работа  

Итоговая 
контрольная 
работа  

Музыка Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

 

Изобразительн
ое искусство 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

  

Технология Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

 

ОБЖ    Итоговая 
контрольная 
работа  

Итоговая 
контрольная 
работа 

Физическая 
культура 

Сдача 
контрольных 
нормативов 

Сдача 
контрольных 
нормативов 

Сдача 
контрольных 
нормативов 

Сдача 
контрольных 
нормативов 

Сдача 
контрольных 
нормативов 

Информатика Итоговая 
контрольная 
работа 

Зачетная 
работа  

   

Основы 
учебно-
исследовательс
кой и  
проектной 
деятельности 

Выступление 
на школьной 
НПК, защита 
проекта 

    

Русское 
правописание: 
орфография и 
пунктуация 

   Зачетная работа  

Трудные 
вопросы 
математики 

    Зачетная 
работа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план основного общего образования 

(5-9 классы) 
 МБОУ «Славянская СОШ»  

2021 – 2022 учебный год 
5-дневная рабочая неделя 

 
Предметные  

области 
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 
Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Родная  литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 
Второй иностранный язык - - 1 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 
Алгебра - - 3 3 3 
Геометрия - - 2 2 2 
Информатика - - 1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

0,5 - - - - 

Естественно 
научные предметы 

Физика - - 2 2 3 
Химия - - - 2 2 
Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 - - 
Музыка 1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Итого 27,5 29 32 32 32 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 0,5 1    
Основы учебно-исследовательской и проектной  
деятельности 

1  
 

 
 

 

Русское правописание: орфография и пунктуация     1  
Трудные вопросы математики     1 
Итого: 1,5 1  1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 
– дневной рабочей  неделе 

29 30 
 

32 33 33 

 



Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования 

(10 – 11 классы) 
2021 – 2022 учебный год 

Нормативное обеспечение разработки и реализации учебного плана МБОУ 
«Славянская СОШ» для  10 - 11 классов:  
  - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской    
Федерации»; 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года 
№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 
-  Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17 июля 2015 года 
№ 734 «Изменения, которые вносятся в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 года № 1015»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 
546 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.02. 2016 г. № 
38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке»; 
- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 
- Дорожная карта введения родного языка и родной литературы на территории Омской 
области, утвержденная заместителем Министра образования Омской области 28.03 2019 
г.; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября  2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования» к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Устав МБОУ «Славянская СОШ». 
     Учебный план 10 - 11 классов, как часть ООП СОО, разработан в соответствии с ФГОС 
СОО и с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, размещенной в реестре примерных основных образовательных программ на 
сайте: http://fgosreestr.ru/. 

http://fgosreestr.ru/


     Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей). 
      Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования составляет 2 года (10 – 11 класс). Режим занятий установлен в соответствии с 
нормами СанПин. 
     Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю.   Продолжительность 
учебного года составляет для  10 класса – 35 учебных недель, для 11 класса – 34 учебные 
недели. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 
составляет 34 часа на ученика. Максимальное количество учебных занятий за 2 года  
составляет 2346 часов. В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего 
образования определяет минимальное количество учебных занятий  за 2 года на одного 
обучающегося – не менее 2170 часов (1085 часов в год, 31 час в неделю). 
Продолжительность урока 45 минут. 
      При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется 
деление класса на две группы (при наполняемости 20 и более человек). 
     ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. 
Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных 
учебных предметов (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей), дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 
     В условиях отсутствия параллелей классов на уровне среднего общего образования в 
2021-2022 учебном году в МБОУ «Славянская СОШ» разработан учебный план 
универсального профиля обучения. Он содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений.  
      Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего общего 
образования и реализуется через обязательные учебные предметы. 
     Распределение образовательной деятельности обучающихся среднего общего 
образования осуществляется по обязательным предметным областям: 
- Русский язык и литература (учебные предметы Русский язык, Литература); 
- Родной язык и Родная литература (учебный предмет Родной язык (русский)); 
- Иностранные языки (учебный предмет Иностранный язык); 
- Математика и информатика (учебные предметы Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия; Информатика); 
- Естественные науки (учебные предметы Физика, Химия, Биология, Астрономия); 
- Общественные науки (учебные предметы История, Обществознание, Экономика, Право, 
География); 
- Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (учебные 
предметы Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности). 
      Обязательная часть предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Соблюдено требование 
обязательного включения в учебный план следующих предметов: русский язык, 
литература, иностранный язык, история, математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия), астрономия, физическая культура, ОБЖ. Учебный план включает в 
себя 2 предмета на углубленном уровне изучения (русский язык и математика). В 
обязательной части учебного плана предусмотрен обязательный выбор учебных 
предметов из предметной области «Естественные науки»: физика, химия, биология. Набор 
учебных предметов в обязательной части учебного плана превышает количество 11 (12), 
как это предусмотрено примерной основной образовательной программой среднего 
общего образования, так как в условиях универсального профиля выбор обучающимися 
учебных предметов в качестве обязательных достаточно широк, и все эти предметы 
включены в учебный план. Выбор предметов каждым обучающимся отражен в его 
индивидуальном учебном плане. 
                   В 2019 – 2020 учебном году в обязательную часть учебного плана введена 
предметная область «Родной язык и родная литература». В качестве обязательного 
предмета названной предметной области в 2021 – 2022 учебном году выбран Родной язык 



(решение педагогического совета от 31.08.2021 г. протокол № 7). В соответствии с 
заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся в качестве родного 
языка изучается русский. Родной язык изучается в объеме 0,5 недельного часа в 10 и 11 
классах (34,5 часа на уровне образования). 
       Учебный предмет астрономия изучается в 11 классе в объеме 1 недельного часа, в 
учебном плане 10 класса он отсутствует. 
      Учебный предмет биология изучается на базовом уровне, но в 10 классе он изучается в 
объеме 2 недельных часов, что соответствует  авторской программе к УМК Д.К. Беляева и 
Г.М. Дымшица (М., Просвещение, 2018 г.). 
      Также обязательным компонентом учебного плана СОО является индивидуальный 
проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  
       В целях подготовки индивидуального проекта 10 класс делится на группы в 
соответствии с направлением проектной деятельности. В учебном плане часы, отведенные 
на деление класса на группы и не учитываемые при подсчете учебной нагрузки 
обучающихся, обозначены числом со значком «*».  
     Поскольку всеми одиннадцатиклассниками 2021 – 2022 учебного года индивидуальный 
проект успешно выполнен и защищен в 2020 – 2021 году, в учебном плане 11 класса 
индивидуальный проект отсутствует. Высвободившийся час используется в целях 
реализации части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
     Трудоемкость изучения обязательных предметов учебного плана среднего общего 
образования определена в соответствии с требованиями образовательных программ по 
предметам, реализуемым в 10-11 классах и режимом 5 – дневной учебной недели. 
Количество часов в  неделю, в год (10 и 11 классы), за период освоения ООП СОО 
приведено ниже в сетке часов. 
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
          Курсы по выбору, реализуемые в данной части учебного плана, углубляют и 
расширяют содержание учебных предметов обязательной части, формируют мотивацию к 
их изучению; способствуют формированию личностных и метапредметных УУД. Набор 
элективных курсов определен на основе изучения интересов и предпочтений 
старшеклассников при выборе будущей профессии, предполагаемого выбора предметов 
для прохождения ГИА. 
      Содержание факультативного курса «Уровни организации живой материи 
(биология)» (по 1 недельному часу в 10 и 11 классах) преследует цель формирования у 
старшеклассников научного представления о живых организмах как открытых 
биологических системах, обладающих общими принципами организации и 
жизнедеятельности. Основная задача курса – углубить и расширить знания о клеточном, 
тканевом и системно-органном уровнях организации живой материи.  
          Рабочая программа факультативного курса «Практика решения физических 
задач» (по 2 недельных часа в 10 и 11 классах) составлена на основе «Программы 
элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», составитель: 
В.А.Коровин, - «Дрофа», 2012 г.  
     Цель курса: сформировать навыки и умения решения задач высокого уровня сложности 
по физике. 
      Программа курса ориентирует на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 
обучающимися знаний и умений. Используются вычислительные, качественные, 
графические, экспериментальные задачи. 
          Программа курса «Химия в тестах и задачах» рассчитана на 0,5 недельных часа в 
10 классе и 1 недельный час в 11 классе и является логическим продолжением 
программного материала. Программа курса разработана на основе авторской программы 
О.С.Габриеляна и программы факультативных курсов по химии (Сборник: Для 
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профильного обучения учащихся общеобразовательных учреждений «Дрофа» 2017). Курс 
носит предметно-ориентированный характер и используется с целью подготовки 
учащихся к единому государственному экзамену по химии. Данный курс предусматривает 
лекционно-зачетную работу, тематические тесты и задачи. Отбор теоретического 
материала произведён в соответствии с наиболее значимыми разделами фундаментальной 
химии. Материал структурирован согласно дидактическим принципам. 

Актуальность факультативного курса «Дискуссионные вопросы истории России 
XX века» (11 класс, 0,5 недельных часа) заключается в том, что он предполагает анализ 
проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к 
оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки 
хода событий. Знакомство с проблематикой данного курса поможет каждому ученику 
занять активную гражданскую позицию в сложном и быстро меняющемся мире. 
     Курс призван:  
– обеспечить учащихся возможно более достоверными сведениями об основных событиях, 
тенденциях и проблемах общественно-политического, социально-экономического 
развития России в ХХ веке; 
– повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи 
материала; 
– воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное 
отношение к историческому прошлому своего и других народов. 
 Факультативный курс «В мире художественного произведения» (по 0,5 
недельных часа в 10 и 11 классах) призван воспитывать грамотного читателя, 
формировать читательскую грамотность и готовить к ЕГЭ по литературе. Он предполагает 
организацию подготовительной работы по написанию и анализу школьного сочинения. 
            Основной языковой материал курса по выбору «Немецкий язык для общения» 
предназначен для учащихся 11 класса за счет расширения тем, не изучаемых в базовом 
курсе и представляет  практический интерес. Разнообразный лексический, 
грамматический и фонетический материал дает возможность использовать его в новых 
ситуациях общения. 
     Обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне, могут быть усилены 
посредством элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, направленных на подготовку к предметным олимпиадам, а также 
сопровождением проектной деятельности, связанной с конкретной предметной областью. 
     В связи с профориентационными потребностями обучающихся учебный план 
позволяет реализовывать индивидуальные образовательные маршруты (Приложения 1 и 2 
к настоящему учебному плану). В условиях наличия дополнительного финансирования 
количество недельных часов по учебному плану превышает допускаемые СаНПиН 34 
недельных часа при 5-дневной учебной неделе.  Индивидуальные учебные планы 
санитарным нормам соответствуют.  
     Учебный план СОО разработан с учетом мнения обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Таким образом осуществлен:  
- выбор профиля обучения 
- выбор предметов обязательной части учебного плана 
- выбор уровня изучения обязательных предметов 
- содержание части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
     Решение обучающихся и их родителей (законных представителей) утверждено Советом 
Учреждения МБОУ «Славянская СОШ» (протокол заседания Совета Учреждения №3 от 
30.08.20201г.). 
      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В МБОУ «Славянская СОШ» 
промежуточная аттестация регламентируется «Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Славянская средняя 
общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области».      
Промежуточную аттестацию по итогам учебного года (далее – годовая промежуточная 



аттестация) проходят все обучающиеся 10 – 11  классов по всем предметам  учебного 
плана.  
      Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы;  
- соотнесение этого уровня с требованиями федерального  государственного 
образовательного стандарта; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности; 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
     Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 
формы обучения, факта пользования дополнительными образовательными услугами и 
иных подобных обстоятельств.  
      Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 
другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 
на билеты,  беседы, собеседования, защита проекта, проверка техники чтения и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
      Фиксация результатов промежуточной аттестации по обязательным предметам 
учебного плана осуществляется по пятибалльной системе.  
      Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным курсам, входящим в 
вариативную часть учебного плана,  осуществляется на основе безотметочной (бинарной) 
системы. По итогам года обучающийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале 
«зачёт/не зачёт»).                                                                                             
      Формы годовой промежуточной аттестации принимаются  решением педагогического 
совета Учреждения, фиксируются в учебном плане Учреждения на учебный год, 
утверждаются приказом директора. Данное решение доводится до сведения всех 
участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 
представителей). В соответствии с локальными актами МБОУ «Славянская СОШ» 
положительные результаты ВПР засчитываются в качестве годовой промежуточной 
аттестации. 
        Мониторинг метапредметных УУД в 10 – 11 классах осуществляется на основании 
результатов итогового индивидуального проекта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы годовой  промежуточной аттестации обучающихся        
  10 – 11  классов  МБОУ «Славянская СОШ» 

2021 – 2022 учебный год 
 

Предметы учебного плана Периоды освоения ООП СОО 
10 класс 11 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Литература Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Информатика  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Физика Итоговая контрольная работа ВПР 
Химия Итоговая контрольная работа ВПР 
Биология Итоговая контрольная работа ВПР 
Астрономия  Итоговая контрольная работа 
История Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Обществознание  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Экономика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Право Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Экология Итоговая контрольная работа  
Физическая культура Сдача контрольных 

нормативов 
Сдача контрольных 

нормативов 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Индивидуальный  проект Защита ИП  
Уровни организации живой 
материи (биология) 

Зачетная контрольная работа Зачетная контрольная работа 

Практика решения физических 
задач 

Зачетная контрольная работа Зачетная контрольная работа 

Химия в тестах и задачах Зачетная контрольная работа Зачетная контрольная работа 
Дискуссионные вопросы 
истории России XX века 

 Зачетная контрольная работа 

В мире художественного 
произведения 

Зачетная контрольная работа Зачетная контрольная работа 

Немецкий язык для общения  Зачетная контрольная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 10 класса  
на 2021 – 2022 учебный год 
5-дневная учебная неделя 
Универсальный профиль  

 
Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Уровень 
изучения/ 
дополнитель
ный предмет, 
курс по 
выбору  

Количество 
часов за 2 года 
обучения 

10 класс 
Количест
во часов  в 
неделю 

Количество 
часов  в год 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский  язык У 
 

207 3 105 

Литература  Б 207 3 105 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 34,5 0,5 17,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык  

Б 207 3 105 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия 

У 414 6 210 

Информатика  ДП Б 69 1 35 

Естественные 
науки 

Физика ДП Б 138 2 70 

Химия  ДП Б 69 1 35 

Биология ДП Б 138 2 70 
Общественные 
науки 

История Б 138 2 70 
Обществознание Б 138 2 70 
Экономика ДП Б 69 1 35 
Право          ДП Б                69 1 35 

Физическая 
культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

Б 207 3 105 

Экология ДП Б 69 1 35 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

     Б         69 1 35 

Индивидуальный проект  35+87,5* 1+2,5* 35+87,5* 
ИТОГО:  2277,5+87,5 33,5 + 2,5 1172,5+87,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные 
учебные 
предметы, курсы 
по выбору 

Практика решения 
физических задач 

ФК 138 2 70 

Химия в тестах и 
задачах 

ФК 34,5 0,5 17,5 

Уровни 
организации 
живой материи 
(биология) 

ФК 69 1 35 

В мире 
художественного 
произведения 

ФК 34,5 0,5 17,5 

ИТОГО:  276 4 140 
Максимальная учебная нагрузка 
обучающихся при 5-ти  дневной 
учебной неделе 

 2555,5+87,5* 37,5+2,5* 1312,5+87,5* 

К финансированию 40 час в неделю 
 



Учебный план 11 класса  
на 2021 – 2022 учебный год 
5-дневная учебная неделя 
Универсальный профиль  

 
Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 
изучения/ 
дополнитель
ный предмет, 
курс по 
выбору  

Количество 
часов за 2 года 
обучения 

11 класс 
Количест
во часов  в 
неделю 

Количество 
часов  в год 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский  язык У 
 

207 3 102 

Литература  Б 207 3 102 
Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 34,5 0,5 17 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык  Б 207 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 414 6 204 

Информатика  ДП Б 69 1 34 

Естественные 
науки 

Физика ДП Б 138 2 68 

Химия  ДП Б 69 1 34 

Биология ДП Б 104 1 34 
Астрономия           Б         34 1 34 

Общественные 
науки 

История Б 138 2 68 
Обществознание Б 138 2 68 
Экономика ДП Б 69 1 34 
Право         ДП Б             69 1 34 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая культура Б 207 3 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

         Б         69 1 34 

ИТОГО:  2173,5 31,5 1071 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн
ые учебные 
предметы, 
курсы по 
выбору 

Практика решения 
физических задач 

ФК 138        2 68 

Химия в тестах и 
задачах 

ФК 69 1 34 

Уровни организации 
живой материи 
(биология) 

ФК 69 1 34 

В мире 
художественного 
произведения 

ФК 34,5 0,5 17 

Дискуссионные 
вопросы истории 
России XX века 

ФК 34,5 0,5 17 

Немецкий язык для 
общения 

ФК 34,5 0,5 17 

ИТОГО:  379,5 5,5 187 
Максимальная учебная нагрузка  2553 37 1258 



обучающихся при 5-ти  дневной 
учебной неделе 
К финансированию 37 час в неделю 
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