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                                               Пояснительная записка 

Учебный  план  Муниципального казённого общеобразовательного  учреждения 

«Ильдиканская СОШ»,  реализующего основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 2021-2022 

учебный год сформирован в соответствии с: 
 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; (с изменениями) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-

VII классов образовательных организаций) с изменениями и дополнениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. №413 с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 03.08.2018г. №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

(с изменениями и дополнениями); 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПН 2.4.2.2821-10); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"». 

 Письмом Министерства образования и науки РФ о 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации изучения  учебного предмета «Астрономия» 

 Письмом Министерства образования. Науки и молодёжной политики 

Забайкальского края № 9972 от 20 сентября 2018 года; 

 Примерной ООП НОО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол № 1/15 о 08.04.2015; 
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 Примерной ООП ООО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол № 1/15 о 08.04.2015; 

 Примерной ООП СОО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол № 2/16 о 28.06.2016 
 

Учебный план составлен на основании образовательной программы школы  для 

выполнения социального заказа родителей, с целью создания благоприятных условий для 

успешного обучения всех детей, их воспитания и развития с учетом интересов и способностей 

каждого путём эффективного использования ресурсов образовательного учреждения  и общества. 

Задачи: 

1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта. 

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора профессии.  

4. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

5.Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

 

Учебный план МКОУ «Ильдиканская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.28.21-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный курс освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 
 

 Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не 

менее 34 учебных недель; 

 Продолжительность учебного года V-VIII, X классы не менее 34 учебных недель; 

 Продолжительность учебного года IX, XI классы не менее 33 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы), полугодия (X-XI классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ (в первом классе безотметочное обучение).  

 

I четверть 01.09.2020 – 31.10.2020  

Осенние каникулы с 01.11.2020 по 08.11.2020 

II четверть 09.11.2018 – 24.12.2020  

Зимние каникулы с 25.12.2020 по 10.01.2021 

III четверть 11.01.2021 – 27.03.2021 



4 

 

Весенние каникулы с 28.03.2021 по 04.04.2021 

IV четверть 05.04.2019 – 25.05.2021 (1, 9, 11 классы) 

05.04.2021 – 31.05.2021 (2-8, 10 классы) 

Летние каникулы До 31.08.2021 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

составляет: 
 

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

Максимальная 

нагрузка, 

часов 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для I класса, 6-дневная для II-XI 

классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 

 для обучающихся V-VII классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VIII-XI классов не более 6 уроков. 
 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-

мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 11.02.2019 по 

17.02.2019) при традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвёртый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии 

с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Продолжительность урока во II-IV классах и в V-XI классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв 

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



5 

 

обязательных и кружковых занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 

45 минут после последнего урока. 

Расписание звонков 

1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.20 – 10.00 

3 урок – 10.20 – 11.00 

4 урок – 11.20 – 12.00 

5 урок – 12.10. – 12.50 

6 урок – 13.00 – 13.40 

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

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, 

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

Общеобразовательное учреждение для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. (Приказ №253 от 31.03.2014 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в 

действующей редакции). 
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«Утверждаю» 

Директор МКОУ «Ильдиканская СОШ» 

___________/Л.А.Матафонова/ 

Приказ № ____ от  

«___» _________ 2021г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебный план 

Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  

«Ильдиканская средняя общеобразовательная школа»  
 

(1-4 классы) 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Принято на заседании  

Педагогического совета 

Протокол № __ от ________ 
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                                   Пояснительная записка 

С 01.09.2021 года учебный план начального общего образования МКОУ 

«Ильдиканская СОШ» формируется в соответствии с федеральным  государственным   

образовательным   стандартом   начального   общего   образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(ФГОС начального общего образования) с изменениями и дополнениями в редакции 

приказов Минобрнауки от 26.11.2010г №1241; 31.12.2015г. №1576; Прикза 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 №712).              

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная   часть   учебного   плана   определяет   состав   учебных   предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на  их  изучение  по  классам  (годам)  обучения.  К  учебным  предметам  

федерального компонента учебного план отнесено 10 учебных предметов: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Технология, Музыка, Физическая культура, Основы 

религиозных культур и светской этики.  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю во втором полугодии (17 часов 

в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ). 

«Окружающий мир» - интегрированный курс - 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом: 

«Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 классах. 

«Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в неделю в 1- 4-х классах. 

Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, дизайн, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство) является художественное образование и 

эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного средства 

формирования и развития личности ребенка. 

«Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный 

предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В его 

содержание введены не только представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
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Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

«Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю, реализуется на 

уроках физической культуры. 

«Иностранный язык» - ведётся преподавание английского языка на базовом 

уровне. 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 

часу в неделю во втором полугодии (всего 17 часов). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Основными задачами 

комплексного курса являются: 

 

- знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает предметы, занятия, направленные на реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются следующим образом:   

- 1 час в неделю во II-IV классах на изучении факультативного курса  

«Забайкаловедение», направленный на:  

- формирование у обучающихся начальных представлений о природе, истории и 

культуре родного края; 
- воспитание у младших школьников любви и ответственного отношения к родной природе 

и людям, живущим на забайкальской земле, чувства гордости за свою малую Родину как часть 

великой России; 

- расширение личного опыта взаимодействия младших школьников с природой и людьми и 

развитие у них наблюдательности и познавательного интереса к социоприродному окружению 

школы; 

- приобретение обучающимися первоначальной компетентности в вопросах сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

правильного поведения в природной и социальной среде; 

- создание творческого содружества семьи и школы, включение семьи в единое 

воспитательное пространство школы. 

- 1 час в неделю во II-IV классах на изучении факультативного курса  «Информатика 

и ИКТ», решающий задачи формирования навыков решения задач с применением 

наиболее типичных  и распространённых в информатике подходов к решению: 



9 

 

 

- применение формальной логики при решении задач: построение выводов путём 

применения к известным утверждениям логических операций («если – то», «и», «или», 

«не» и их комбинаций – «если ... и ..., то...»); 

- алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности 

действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, для 

которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 

действий; 

- системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 

части на поведение всей системы. 

1. Недельный учебный план начальной школы 1-4 классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

I II 
 

III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

литературное 

чтение  

 1 1 1 

Иностранный язык Английский 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 

   0,5 

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 21 24 24 24,5 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

«Забайкаловедение»  1 1 0,5 

«Информатика и 

ИКТ» 

 1 1 1 
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отношений 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 

Итого 99 часов 

Раздельное обучение 21 26 26 26 

Объединение  
    

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Во II-IV классах промежуточная аттестация проводится по 

русскому языку, математике в следующих формах: контрольная работа, тест, защита 

проекта, комплексная диагностическая работа. Промежуточная аттестация в I классах не 

проводится. 

 

Используемые УМК 

Класс Наименование УМК Примечание 

I класс «Школа России»  

 

II класс 

 

«Школа России» 

Английский язык. (Rainbow 

English).  2  класс.  В  2  

частях; учебник/О.В.   

Афанасьева,   И.В. 

Михеева,   К.   М.   Баранова.   

– Москва, Дрофа, 2017. 

 

III класс 

 

«Школа России» 

Английский язык. (Rainbow 

English).  3  класс.  В  2  

частях; учебник/О.В.   

Афанасьева,   И.В. 

Михеева,   К.   М.   Баранова.   

– Москва, Дрофа, 2017. 

 

IV класс 

 

«Школа России» 

Английский язык. (Rainbow 

English).  4  класс.  В  2  

частях; учебник/О.В.   

Афанасьева,   И.В. 

Михеева,   К.   М.   Баранова.   

– Москва, Дрофа, 2018. 
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«Утверждаю» 

Директор МКОУ «Ильдиканская СОШ» 

___________/Л.А.Матафонова/ 

Приказ № ____ от  

«___» _________ 2021г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебный план 

Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  

«Ильдиканская средняя общеобразовательная школа»  
 

(5-9 классы) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Принято на заседании  

Педагогического совета 

Протокол № __ от ________ 
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Пояснительная записка 

Учебный план для 5-9 классов МКОУ «Ильдиканская СОШ» составлен на основе 

ФГОС ООО, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 , 

приказа от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО» и от 11.12. 

2020 №712. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для имеющей государственную аккредитацию 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ, изучаемой в 4 классе, и преподаётся 1 час в неделю 

в 5 классе в I полугодии. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются для проведения: 

- факультативных и элективных курсов по обществознанию, информатике, ОБЖ, 

русскому языку, математике, финансовой грамотности, забайкаловедению с целью 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, развития индивидуальных, интеллектуальных, учебных 

способностей детей. 

 

 

Недельный учебный план V-IX классов (ФГОС) 

 

Предметные области 

  

Классы 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

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 0,5 0,5 0,5 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 1 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 

Немецкий язык  1 1   

 Математика 5 5    
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Математика и информатика Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 2 

 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

0,5     

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Искусство    1 1 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 28,5 31 33 33 33 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3,5 2 2 3 3 

Обществознание 1     

Информатика 1 1    

ОБЖ 1 1 1   
                                                           Практикум по русскому языку     0,5 

Финансовая грамотность    1 1 

«Забайкаловедение»   1 1    0,5  

Практикум по математике     0,5 

      
      
      

итого 31,5 33 35 35 35,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-ти 

дневной неделе) 

32 33 35 36 36 

 

Итого 170 ч 

Раздельное обучение 28,5 30 32 32 32,5 

Объединение             3           3 

 
. Освоение обучающимися образовательной программы основного общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация- 

это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 

подразделяется на четвертную, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам года. Сроки проведения промежуточной 

аттестации- в соответствии с календарным учебным графиком. 
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Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах: 

- контрольной работы; 

-итоговой контрольной работы; 

-административной контрольной работы; 

-тестирования; 

-зачёта 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. 

Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных оценок. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
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«Утверждаю» 

Директор МКОУ «Ильдиканская СОШ» 

___________/Л.А.Матафонова/ 

Приказ № ____ от  

«___» _________ 2021год 

 
 
 

 

 

Учебный план 

Муниципального казённого образовательного 

учреждения «Ильдиканская средняя 

общеобразовательная школа» (10-11 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принято на заседании  

Педагогического совета 

Протокол № __ от ________ 
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                                                  Пояснительная записка 

. Учебный план для 10-11 классов МКОУ «Ильдиканская СОШ» соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования и 

является нормативным документом, определяющим перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практик, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

промежуточной аттестации.   Учебный план отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для организации образовательной деятельности, достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован 

на 2-х летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы среднего 

общего образования, являются: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (с изменениями)  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. №413 в редакции от 29.06.2017г.(с изменениями и 

дополнениями от 29.12. 2014 г; 31.12.2015 г; 29.06.2017 г; 11.12.2020г.); 

. 

3.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 (в ред. изменений №1 от 

29.06.2011г. №85. Изменений №2 от 25.12.2013г.№72., изменений №3 от 24.11.2015г. 

№81; 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ т 08.2015г. №576 (с изменениями). 

В связи с особыми условиями школы (сельская местность, отсутствие промышленных 

предприятий, малочисленность населения с преобладанием пострепродуктивного 

возраста, а в связи с этим и низкая численность детей школьного возраста), позволяет 

обеспечить формирование только двух классов старшей школы (10 и 11 классы) с 

небольшой численностью обучающихся, у которых разная профессиональная 

направленность, Поэтому образовательная организация обеспечивает реализацию  

учебных планов универсального профиля обучения. Универсальный профиль позволяет 

построить индивидуальный маршрут обучения, учитывая выбор обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебный план для 10-11 классов (завершающий 

уровень общего образования) обеспечивает функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействует их общественному и гражданскому 

самоопределению. Принципы построения учебного плана 10-11 классов основаны на идее 

двухуровнего (обязательная часть; часть, формируемая участниками ОО) освоения 

предметного содержания отдельных предметных областей. Изучение отдельных 

предметов на базовом уровне направлено на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС на третьем уровне 

совокупность базовых и предметов по выбору общеобразовательных учебных предметов 

должна определять дальнейший выбор обучающихся специализированной подготовки. 
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Поэтому перед школой стоит задача создания «системы специализированной 

подготовки», ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся.  Для реализации данной задачи вводится углубленное изучение выбранных 

обучающимися предметов, а также отводится определённое количество дополнительных 

часов в части, формируемой ОО, на подготовку к ГИА. 

В 2021-2022 учебном году 10 – 11 классы осуществляют обучение по ФГОС СОО, 

который устанавливает обязательные предметные области: русский язык и литература, 

иностранные языки, общественные науки, математика и информатика,  науки, физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. Учебный план профиля 

обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранные языки», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  Кроме этого, в учебный план по 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) включено изучение 

таких дополнительных предметов, как: «Химия», «Биология», «Обществознание», 

«География», «Информатика», «Физика», «Технология», а также курсов по выбору 

обучающихся. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Изучение предмета «История» осуществляется по линейной модели исторического 

образования.  Учебные предметы «Обществознание» (11кл), «Экономика» и «Право» 

(11кл.) изучаются на базовом уровне. Предметы английский язык, астрономия,  химия, 

биология (11кл.),  география  также изучаются на базовом уровне.                           

Изучение дополнительных учебных предметов, углубленное изучение некоторых 

предметов, курсов по выбору обучающихся должно обеспечить удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, общекультурную 

составляющую данной ступени общего образования;  развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно- смысловой сферы; развитие 

навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. Учебный план универсального 

профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

 

  Учебный план 10 класса составлен для реализации универсального профиля с 

углубленным изучением  биологии, обществознания и русского языка и ориентирован на 

такие сферы деятельности, как медицина и культура. В данном профиле выбираем для 

углубленного изучения предметы и элективные курсы из предметных областей 

«Естествознание», «Общественно-научные предметы» и «Русский язык и литература». 

Профильными являются биология, обществознание и русский язык. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, также обеспечивает реализацию 

образовательных потребностей и запросов обучающихся: десятиклассниками осуществлён 

выбор элективных курсов, помогающих получить дополнительные знания по предметам 

«Русский язык», «Биология», «Математика».   

    Обязательным элементом учебного плана на третьей ступени является выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 
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учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 

класса самостоятельно по руководством учителя по выбранной теме в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта.  

 

 Учебный план 11 класса составлен для реализации универсального профиля с 

углубленным изучением математики и физики. Предметы углубленного изучения 

ориентированы на производственную, инженерную и информационную сферу 

деятельности. В данном профиле выбираем для углубленного изучения предметы из 

предметных областей «Естествознание» и «Математика и информатика». Профильными 

предметами являются математика (алгебра и начала математического анализа и 

геометрия) и физика. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, также обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся: одиннадцатиклассниками осуществлён выбор элективных курсов, 

помогающих получить дополнительные знания по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Физика».  

   Региональным компонентом учебного плана 10-11 кл. является определение учебных 

часов на изучение  предмета «Забайкаловедение»..  

 

                      

                   Недельный учебный план средней школы 10-11 классы (ФГОС) 

                                                     Универсальный профиль 

 

 

                     Федеральный компонент 

                        Обязательная часть 

 

                           Базовый уровень / профильный уровень 

 

Предметные области 

 

                    Учебные предметы 10 класс 

2021-2022 

11 класс 

2021-2022 

Русский язык и 

литература 

Русский язык              2У 1Б 

  Литература   3Б 3Б 

Родной язык и родная 

литература 

 ( интегрированы в 

содержание предметов 

«Русский язык» и 

«Литература» 

 0 0 

Иностранные языки Английский язык  

         

3Б 3Б 
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Математика и 

информатика 

 

 

Математика (алгебра, геометрия) 4Б 6У 

Информатика       1Б 1Б 

Общественно-

научные предметы 

История  2Б 2Б 

Обществознание  3У 2Б 

Экономика  1Б 

Право  1Б 

Естественно-научные 

предметы 

 

География  1Б 1Б 

Физика                   2Б 3У 

Астрономия 0 1Б 

Химия                    1Б 1Б 

Биология   3У 1Б 

Технология  Технология  1Б 1Б 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1Б 1Б 

                                           

Физическая культура       

3Б 3Б 

Индивидуальный 

проект 

 1 0 

Итого  30 32 

    

    

Компонент образовательного учреждения 

 

 

«Практикум по русскому языку» 

 

1 1 

«Математический практикум» 1 1 

«Решаем задачи по физике»  1 

«Практикум по биологии» 1  

«Забайкаловедение» 0,5 0,5 

итого 34,5 35,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-ти дневной неделе) 36 36 

Итого 70ч 

Раздельное обучение 29,5 31,5 

Объединение 4 
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Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация - это 

установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 

подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам года. Сроки проведения промежуточной 

аттестации- в соответствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах: 

- комплексной контрольной работы; 

-итоговой контрольной работы; 

-административной контрольной работы; 

-тестирования; 

-зачёта; 

-защиты индивидуального проекта. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций. 

Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых оценок. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
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«Утверждаю» 

Директор МКОУ «Ильдиканская СОШ» 

___________/Л.А.Матафонова/ 

Приказ № ____ от  

«___» _________ 2021г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  

«Ильдиканская средняя общеобразовательная школа»  
 

(1-4 классы) 
 
 

 

 

Принято на заседании  

Педагогического совета 

Протокол № __ от ________ 
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План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные 

практики. Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора 

ребёнком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

При организации внеурочной деятельности предусматривается сетевое 

взаимодействие школы и ДЮСШ г. Балея, сельской библиотеки, ДК. 

Внеурочная деятельность проводится учителями начальных классов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно  –  нравственное,   

спортивно-оздоровительное). Обучающиеся 1-4 классов могут выбрать любой модуль 

внеурочной деятельности (5 – 10 час/неделю). 

 

                              Недельный учебный план внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Содержание и форма деятельности 

(факультатив, направление и др.) 

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ IV 

 

Общеинтеллектуальное  
«Шахматы» 1 1 1 1 

Направление: «Юный исследователь»   1  

Общекультурное  

 

Направление: «Учусь общаться»  1 1 1 1 

Социальное 
 

Социальные акции, творческие дела, 
конкурсы (совместно с родителями) 

1 1 1 1 

 
 

Духовно-нравственное 

 

Игра – путешествие «Мы из Забайкалья» 1 1 1 1 

Направление: «Маленький мастер»   1 1 

Направление: «Акварелька» 1 1 1 1 
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Спортивно-
оздоровительное 

Беседы о здоровом образе жизни, дни 

здоровья, подвижные игры, походы, 

экскурсии.  

Соревнования:  «Веселые старты». 

Направление «Юный лыжник». 

1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МКОУ «Ильдиканская СОШ» 

___________/Л.А.Матафонова/ 

Приказ № ____ от  

«___» _________ 2021г. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  

«Ильдиканская средняя общеобразовательная школа»  
 

(5-9 классы) 
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Принято на заседании  

Педагогического совета 

Протокол № __ от ________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (в 

год не более 350 часов) с учётом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

 

Недельный учебный план внеурочной деятельности V-IX классы 

 

Направление 

внеурочной  

деятельности 

Формы реализации  

внеурочной деятельности 

5 6 7 8 9 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

"Настольный теннис" 

"Мини-футбол" 

 Секция «Юный лыжник» 

Секция «Волейбол» 

Секция «Баскетбол» 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Духовно-нравственное Мастерская хорового и 

вокального пения 

1 1 1   
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Творческий практикум «Плетение 

из бисера и пайеток» 

«Волшебные узелки» 

1 1   

 

1 

 

 

1 

Социальное ЮИД «Светофорик» 1 1 1   

Практикум «Час общения» 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Развивающий курс  "Шахматы" 1 1 1 1 1 

«Математика в оригами»  1 1   

Развивающий курс «Путешествие 

в страну Историю» 

1 1    

Общекультурное Литературный практикум 

«Литературная гостиная» 

  1 1 1 

Мастерская «Юные театралы»    1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МКОУ «Ильдиканская СОШ» 

___________/Л.А.Матафонова/ 

Приказ № ____ от  

«___» _________ 2021год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

Муниципального казённого образовательного 

учреждения  

«Ильдиканская средняя общеобразовательная школа»  
 

(10-11 классы) 
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Принято на заседании  

Педагогического совета 

Протокол № __ от ________ 

 
 

 

 

Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной  

деятельности 

Формы реализации  

внеурочной деятельности 

10 11 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Секция «Юный лыжник» 

Секция «Волейбол» 

Секция «Баскетбол» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Духовно-нравственное  «Край, в котором я живу» 1 1 

Социальное Практикум «Час общения» 1 1 

Общеинтеллектуальное Практикум «За страницами 

учебника физики» 

1 1 

Общекультурное Театральная студия  1 1 
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