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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова 

на 2021- 2022 учебный год. 
 

Учебный план МБОУ СОШ № 1им. Б.П.Юркова, реализующей 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план МБОУ СОШ № 1им. Б.П.Юркова формируется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее 

- ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в части среднего общего 

образования  (далее - ФК ГОС), а также должен предусматривать 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурных. 

          Учебный план МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова на 2021– 2022 

учебный год разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

Законы: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2020); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013 № 185-ФЗ); 

 Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС с изм. и 

доп. от 11.06.2015 № 34-ЗС). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15, ред. от 28.10.2015); 

 Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15, ред. от 04.02.2020г.); 

 Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Постановления: 
 постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019 )«Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№ 81). 

Приказы: 
  приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643); 
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 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

 приказ Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации от 13.08.2013 № 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 06.10.2009 года № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 

24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального, общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

 - приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 08.06.2015, от 28.12.2015, от 

26.01.2016, от 05.07.2017,приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345); 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 
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 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 17.10.2014 

№ 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 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 29.12.2014 № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке 

отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования 

и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

 приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373»; 

 приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897»; 

 приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 

2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" 

Письма:  
 - письмо Минобрнауки России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

 - письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 - письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12.05. 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 - письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 №102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 г.»; 

 - письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме»; 

 - письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура»; 

 - письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 - письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»; 

 -  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об 

отборе организаций, выпускающих учебные пособия»; 

 - письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями); 
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 - письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 

24/3.8-70.95 «О направлении рекомендаций по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории  Ростовской области, на 2021-

2022 учебный год». 

  Письмо Отдела образования  Администрации города Зверево 

«Рекомендации по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 17.05.2020 г. № 134 

Устав: 
  Устав МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова. Учебный план 

регламентируется Уставом МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова, 

принятым 18.08.2014г. приказом отдела образования 

муниципального образования «Город Зверево» № 162 — ОД. 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 
-способствовать установлению равного доступа к образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями и 

индивидуальными склонностями; 

-расширять возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно готовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

-создавать условия для дифференциации содержания обучения 

школьников; 

-организовывать учебный процесс по индивидуальным учебным планам на 

старшей ступени обучения; 

-создавать условия для творческого развития личности ученика 

посредством реализации принципа практической направленности учебных 

и элективных курсов, для сохранения здоровья школьников посредством 

увеличения часов физической культуры; 

-совершенствовать работу педагогического коллектива по созданию 

эффективной образовательной среды, способствующей 

профессиональному и гражданскому самоопределению школьников. 

 

Для реализации поставленных задач используются следующие формы 

организации учебного процесса: 

o классно-урочная; 
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o зачётная форма обучения и контроля; 

o лекционная и семинарская форма; 

o проектно-исследовательская деятельность учащихся; 

o групповая и индивидуальная формы обучения;  

o форма самообразования;  

o форма семейного образования; 

o дистанционная форма обучения. 

 

Режим работы МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова на 2021-2022 учебный 

год:   1 -11 классы - пятидневная учебная неделя. 

 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов 

составляет 33 учебные недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные 

недели. 

В соответствии с ПООП ООО продолжительность учебного года в 5х-

8-х классах, реализующих ФГОС ООО, составляет 35 учебных недель,  

в 9-х классах - 34 учебные недели. 

В соответствии с ПООП СОО продолжительность учебного года в 10-

ом классе, реализующем ФГОС СОО, составляет 35 учебных недель,  

в 11-ом классе - 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года не включает  летний 

экзаменационный период для учащихся 9-х, 11-го классов, период 

проведения учебных сборов по основам военной службы в 10-м классе. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10,  в 1-х классах 

используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: 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. 

Продолжительность урока для 2х-11го классов - 40минут.  

В соответствии с учебным планом учебный год разбивается на 

четверти продолжительностью: 

1- четверть – 8 недель; 

2- четверть – 8 недель; 

3- четверть -10 недель (для 1-го класса - 9 недель); 

4- четверть – 8 недель (для 1-4-х, 9-х, 11-го классов), 9 недель (для 5х-

8-х, 10-го классов). 

Общая продолжительность каникулярного времени в течение 

учебного года не менее 30 дней. Для 1-х классов в середине 3-ей четверти 

предусмотрены дополнительные каникулы в течение недели. 

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального 
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общего образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, 10-11 классов - 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 
 

Создано 27 классов-комплектов. Из них 11 - начальная школа, 14 - 

основная школа и 2 - средняя  школа.  

10-11 классы обучаются по индивидуальным учебным планам. 

Учебный план состоит из двух частей: 

o инвариативная часть включает обязательные для изучения 

учебные предметы федерального компонента   максимальный 

объём учебного времени, отводимого на изучение программ 

общего образования и обеспечение государственных 

образовательных стандартов по всем ступеням общего 

образования. 

o вариативная часть определяет объём учебного времени и 

перечень учебных предметов, предметных и элективных 

курсов школьного компонента учебного плана, обязательных 

для изучения. 

Предоставляемые формы получения образования: очная, очно-заочная, 

заочная, семейное образование, самообразование, обучение на дому.  

  Учебный план МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова  представляет 

недельный вариант распределения учебных часов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Он создан с учетом 

санитарно-гигиенических требований обязательной и максимальной 

нагрузки учащихся, имеет необходимое кадровое, материально-

техническое и методическое обеспечение. Образовательный процесс 

обеспечен учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе.  

     При проведении учебных занятий по физической культуре (10-11 

классы) осуществляется деление классов на группы по гендерному 

признаку, по технологии (5-8 классы) на группы при наполняемости 

25чел., по информатике (7-11 классы) - при наполняемости 25 чел., по 

иностранному языку (2-11 классы) - при наполняемости 25 чел. 

 Для детей с ослабленным здоровьем предусмотрено создание специальной 

группы для занятий физической культурой. Обучение детей, 

занимающихся на дому, ведется по индивидуальным учебным планам. 
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Раздел 1. Начальная школа. 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

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.. 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Время, отведенное на 
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внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, а система оценки должна обеспечивать 

индивидуальные достижения обучающихся. 

В 1-4 классах реализуется ФГОС начального общего образования. 

Предметные  области 

 «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного 

предмета «Русский язык» в 1х классах составляет 5 часов в неделю, 

за счет добавления одного часа из компонента ОУ, во 2-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

 Для изучения русского языка объём учебного времени составляет 

136 часов (4часа в неделю) для 2х-4х классов и 165 часов (5 часов в 

неделю) для 1х классов; литературного чтения 132 часа в год (4 часа 

в неделю) в 1х классах, 136 часов в год (4 часа в неделю) во 2х-3х 

классах. В 4х классах — 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Согласно 

рекомендациям по составлению учебного плана (Письмо 

Минобразования РО    №24/4.1)  за 4 года обучения по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», но не менее 1 часа в неделю 

суммарно; во 2х классах предусмотрено по  1часу в неделю на  

предмет   «Родной язык»,  в 3х классах   предусмотрено по  1часу в 

неделю на  предмет  «Литературное чтение на родном языке». 

 «Иностранный язык»  (английский) изучается во 2х-4х классах в 

объёме 68 часов в год (2 часа в неделю). Данный объём учебного 

времени достаточен для освоения английского языка на 

функциональном уровне.  



12 
 

 «Математика и информатика» (математика). 
Направлены на овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Объём учебного времени составляет 136 часов в год (4 часа в 

неделю) в 1х-3х классах и 170 часов ( 5 часов в неделю за счет 

компонента ОУ) в 4х классах и достаточен для освоения данного 

содержания. 
 

 «Обществознание и естествознание» (окружающий мир). 
Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Объём учебного времени 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю) и достаточен для 

освоения данного содержания. 

 «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в 

объеме 1 часа в неделю в 4 классах. По выбору родителей 

обучающихся,  ученики изучают модуль ОРКСЭ «Основы 

православной культуры»  в объеме 1 часа в неделю с целью 

формирования у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России.  

 «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). 

Направлено на формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства и музыки в жизни человека, их значении 

в духовно-нравственном развитии человека, на овладение 

практическими умениями и навыками восприятия, анализе и оценке 

произведений искусства. Предмет изобразительное искусство 

изучается в объёме 34 часов в год (1 час в неделю). Предмет музыка 

изучается в объёме 34 часов в год (1 час в неделю). 

 «Технология» 
Ориентирует учащихся на подготовку к самостоятельной трудовой 

жизни на основе знаний о преобразующей деятельности человека, на 

получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного профессионального выбора, на 

приобретение навыков самообслуживания, на использование 
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приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских технологических и организационных 

задач. Объём учебного времени составляет 34 часа в год (1 час в 

неделю).  

 

 «Физическая культура» 
Направлена на повышение роли физической культуры в воспитании 

школьников, на укрепление их здоровья, увеличение двигательной 

активности, развитие их физических качеств и привитие навыков 

здорового образа жизни, на формирование первоначальных 

представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, о её позитивном влиянии на развитие человека, о 

физической культуре и здоровье  как факторах успешной учёбы и 

социализации. Объём учебного времени составляет 102 часа в год (3 

часа в неделю). 

 Освоение образовательных программ в начальной школе 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в следующих формах: собеседование, тестирование, 

комплексная проверочная работа на межпредметной основе, 

проверка техники чтения, диктант с грамматическим заданием, 

защита творческих работ, результатов проектно-исследовательской 

деятельности, зачеты,   письменные проверочные и контрольные 

работы, сдача нормативов по физической культуре и др. 

 Вторая половина дня в начальной школе будет организована за счет   

классных часов, общешкольных мероприятий и внеурочной 

деятельности по следующим направлениям: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

Особенности учебного плана МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова: 

- один час вариативной части (при 5-дневной учебной неделе) в 

соответствии с рекомендациями Примерного недельного учебного плана 

образовательных организаций Ростовской области на 2020-2021 год 

направлен на увеличение часов русского языка в 1х классах с целью 

развития основ элементарной грамотности, формирования 

коммуникативных умений младших школьников; 

-один час вариативной части (при 5-дневной учебной неделе) в 

соответствии с рекомендациями Примерного недельного учебного плана 

образовательных организаций Ростовской области на 2021-2022 учебный 

год направлен на изучение  обязательных учебных предметов «Родной 

язык» («Родной русский язык») и «Литературное чтение на родном языке». 

Во 2х классах - 1 час на изучение Родного языка, а в 3х классах – 1 час на 
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изучение Литературного чтения на родном языке. 1 час отводится в 4х 

классах на изучение математики. 

 -«Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика работы на 

компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использовании средств и 

инструментов ИКТ и  ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов. 

В начальной школе реализуются следующие образовательные системы: 

 «Гармония» (3а) 

 «Школа России» (1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3б, 3в, 4а, 4б) 

 «Планета знаний» (4в) 

В соответствии с Уставом ОУ установлена следующая продолжительность 

учебного года: 

 в 1-х классах- 33 учебные недели 

 во 2х - 4х классах -34 учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 

календарных дней, летом-8 недель. Для обучающихся в 1-м классе 

установлены в течение года дополнительные каникулы. 

Продолжительность урока в начальной школе регулируется на основании 

требований СанПина 2.4. 2821-10: 

 в 1-х классах 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 по 35 минут каждый, в 

январе — мае - по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного 

дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут) 

 во 2х-4х классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

Раздел 2.   

Основная школа. 

 В 2021-2022 учебном году учебный план основного общего 

образования в 5-х - 9-х классах разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 
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 Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение обучающихся – формирование нравственных 

качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах 

деятельности, к развитию творческих способностей. 

 Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего  

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

 Цель основного общего образования - обеспечение 

личностного самоопределения учащихся: формирование 

нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости, готовности к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных сферах 

деятельности, к развитию творческих способностей. 

 Задачи общего образования представляются в виде основных 

направлений, развивающих соответствующие компетенции 

гимназиста: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных 

нравственных, эмоциональных, эстетических и физических 

ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения, самообразования и 

саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, 

демократических и патриотических убеждений, освоение 

социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, 

сотрудничать и свободно общаться на русском и иностранных 

языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ 

отечественной и мировой культуры.  

 

 Учебный план включает предметы федерального компонента 

(инвариантная часть) и компонента образовательного учреждения 

(вариативная часть).   
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 Инвариантная часть  учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, реализующих 

основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения. 

o В соответствии с особенностями запросов родителей 

обучающихся, а также ресурсного обеспечения  МБОУ СОШ 

№1 им. Б.П.Юркова и методическими рекомендациями к 

Примерным учебным планам для образовательных 

учреждений Ростовской области, часы вариативной части 

Учебного плана МБОУ СОШ №1 на 2021-2022 учебный год 

распределены следующим образом:  

o С целью сохранения   преемственности обучения в 5-классах, 

изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

o С целью реализации инвариативной части Учебного плана, 

согласно рекомендациям  РО  для составления учебного плана 

на 2021-2022 учебный год, для обеспечения выполнения  в 

полном объеме предметной области « Родной язык и родная 

литература»,  в 6х  классах введен предмет «Родная 

литература»  по  1 часу в неделю, а в 5х и 9 классах по 1 часу 

на « Родной язык». 

o Для обеспечения этнокультурных интересов и потребностей 

обучающихся в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в Учебный план 

МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова  введены курсы и модули 

краеведческой направленности:  

 в 7-х классах - «Экология Дона» по 1 часу; 

          в 8-х  - «История Донского края» по 1 часу,(за счёт внеурочной                 

деятельности)  

o  Для организации здоровьесберегающего пространства в 

МБОУ СОШ №1 им. Б. П.Юркова на обеспечение безопасного 

поведения обучающихся в чрезвычайных ситуациях 

направлено изучение в 5-7-х классах модулей ОБЖ в рамках 

учебного курса  «Физическая культура».  

Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 
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 Эта область направлена на овладение процессом речевого, 

речемыслительного, духовного развития обучающегося, так как 

филологические знания определяют успешность в овладении 

навыками самостоятельной учебной деятельности, будущей 

профессии, навыками самообразования. Учебный план 

предусматривает обязательное изучение русского языка в объёме не 

менее 735 часов: 

 5 класс — 175 часов в год (5 часов в неделю) 

 6 класс — 210 часов в год (6 часов в неделю) 

 7 класс — 140 часов в год (4 часа в неделю) 

 8 класс — 105 часов в год (3 часа в неделю) 

 9 класс — 102 часа (3 часа в неделю) 

Учебный план предусматривает изучение литературы в объёме не 

менее 385 часов: 

 в 5х классах — 105 часов (3 часа в неделю); 

 в 6х классах — 105 часов (3 часа в неделю) 

 в 7х-8х классах -70 часов в год (2 часа в неделю); 

 в 9 классе — 102 часа в год (3часа в неделю). 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 
включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература». 

В соответствии с рекомендациями  Минобразования РО, для  выполнения 

основной образовательной программы в полном объеме по предметной 

области «Родной язык и родная литература», запланировано изучение  

данных предметов: в 6х классах введен предмет «Родная литература»  по  1 

часу в неделю, а в 5х и 9 классах « Родной язык» по1 часу в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» включает 

обязательный учебный предмет «Иностранный язык» 

 Учебный план предусматривает изучение английского языка в 

объёме 3 часов в неделю. Изучение иностранного языка направлено 

на формирование лингвистических представлений, необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке, 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью людей в других странах.  
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 Изучение учебного предмета «Иностранный язык» способствует 

формированию толерантного отношения к ценностям иных культур 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции, 

расширению лингвистического кругозора и пополнению словарного 

запаса, использованию иностранного языка как средства получения 

информации.  В основной школе в области филологии реализуются 

следующие образовательные системы: 

 «Русский язык 5 класс» под редакцией Е.А.Быстровой, 

Ю.Н.Гостевой; 

 «Русский язык 6 класс» под редакцией Е.А.Быстровой, 

Ю.Н.Гостевой; 

 «Русский язык 7 класс» под редакцией Е.А.Быстровой, 

Ю.Н.Гостевой; «Русский язык 8 класс» под редакцией 

Е.А.Быстровой, Ю.Н.Гостевой; 

 «Русский язык 9 класс» под редакцией Е.А.Быстровой, 

Ю.Н.Гостевой; 

 «Литература 5 класс» под редакцией А.В. Гулина, А.Н.Романовой; 

 «Литература 6 класс» под редакцией А.В. Гулина, А.Н.Романовой;  

под редакцией Г.С.Меркина. 

 «Литература» для 7, 8 классов под редакцией Г.С.Меркина, С.А. 

Зинина;  6 класс под редакцией Г.С.Меркина. 

 «Литература» для 9 класса под редакцией С.А.Зинина, В.И.Сахарова, 

В.А.Чалмаева 

 «Английский язык» 5,6,7, 8, 9Б,  класс под редакцией Ю.Е. 

Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко; 

 «Английский язык» в 9А классе под редакцией К.М.Баранова, Д. 

Дули, Копылова В.В; 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), 

«Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» 

(7-9 классы). 

Эта область направлена на овладение универсальным 

математическим языком для естественно-научных предметов, 

способствует овладению знаниями, необходимыми для полноценной 
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жизни в современном мире, развивает логическое мышление, 

воображение, интуицию, критичность мышления. Математическое 

образование, будучи неотъемлемой частью гуманитарного 

образования в широком понимании этого слова, является 

существенным элементом формирования и развития культуры 

личности. 

o Учебный план  в 5-6 классах предусматривает обязательное 

изучение математики в объёме 5 часов в неделю, в 7х классах 

на изучение учебного предмета «Алгебра» отводится 3 часа и 1 

час добавляется из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В 8х-9х классах- 3 часа. На 

изучение учебного предмета «Геометрия» в 7х и 9х классах 

отводится 2 часа в неделю, в 8х – 3 часа в неделю ( 1 час 

добавляется из компонента ОУ) 

 Математическое образование в системе общего среднего 

образования занимает одно из ведущих мест, что определяется 

безусловной практической значимостью математики, её 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, её 

вклада в создание представления о научных методах познания 

действительности. 

 Область информатики и ИКТ направлена на формирование 

информационной компетентности школьников как ключевой 

компетентности личности информационного общества, способствует 

формированию ключевых компетенций современного научного 

мировоззрения, нового типа мышления, социализации обучающихся. 

 Информатика и ИКТ как самостоятельный учебный предмет 

федерального компонента государственного стандарта общего 

образования изучается в 7, 8, 9 классах по 1 часу в неделю.  

 При проведении учебных занятий по предмету информатики и ИКТ 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек в классе. 

o В основной школе в области математики, информатики и ИКТ 

реализуются следующие образовательные системы: 

 - «Математика 5 класс» под редакцией  А. Г. Мерзляк; 

 - «Математика 6 класс» под редакцией А.Г.Мерзляк; 

 - «Алгебра 7 класс» под редакцией А. Г. Мерзляк; 

 -«Геометрия 7 класс» под редакцией А.Г.Мерзляк; 

 - «Геометрия 7-9 класс» под редакцией Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузова; 

 - «Алгебра » для 8 класса под редакцией А.Г. Мордковича. 
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 - «Алгебра » для 9 класса под редакцией А.Г.Мордковича, 

П.В.Семенов 

 - «Информатика» 7  класс под редакцией Н.Д.Угринович; 

 -«Информатика» 8,9 класс под редакцией Л.Л.Босова; 
 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит 

из обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая 

история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» 

(5-9 классы).  

 Историческое образование направлено на формирование базовых 

нравственных качеств человека, толерантности, способности жить в 

изменяющемся мире и воспринимать свою культуру и культуры 

других народов. На современном этапе является актуальным 

усиление роли истории как фактора, обеспечивающего 

социализацию и гражданскую позицию обучающихся. 

 Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета 

истории в объёме 2х часов в неделю с 5-го по 9-й класс.  

 В основной школе в области истории реализуются следующие 

образовательные системы: 

 -«История древнего мира» 5 класс под редакцией А.А. Вигасина,Г.И. 

Годер; 

 -«История средних веков» 6 класс под редакцией Агибаловой Е.В., 

Донской Г.М. 

 -«История России» 6 класс под редакцией А.В.Торкунова; 

 -«История России» 7 класс под редакцией  А.В.Торкунова; 

 -«Новая история» 7 класс под редакцией А.Я.Юдовской, Баранова 

П.А. 

 -«История России» 8 класс под редакцией  А.В.Торкунова; 

 -«Новая история» 8 класс под редакцией А.Я. Юдовской, Баранова 

П.А; 
 История России» 9 класс под редакцией  А.В.Торкунова; 

 -«Новая история»  класс под редакцией А.Я. Юдовской, Баранова 
П.А. 

 

 Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета 

обществознание в объёме 1 час в неделю в 6х — 8х классах. Без 

обществоведческого образования невозможно в полной мере 

выполнить требования Закона Российской Федерации «Об 

образовании» о формировании гражданина, интегрированного в 

современное общество. Поэтому с целью сохранения 

преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и 

предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне 
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основного общего образования, в 5 классах   изучается учебный 

предмет «Обществознание» за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В 5-х  классах из 

компонента ОУ вводится 1 час. Также из компонента ОУ 

добавляется еще 1 час на изучение обществознания в 9х классах, с 

целью качественной подготовки к ОГЭ.    

 В основной школе в области «Обществознание» реализуются 

следующие образовательные системы: 

 - «Обществознание» 5 класс под редакцией Н.Ф.Виноградовой, 

Н.И.Городецкой; 

 - «Обществознание» 6 класс под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой;  

 - «Обществознание» 7 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Н.И.Городецкой; 

 - «Обществознание» 8 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Н.И.Городецкой; 

 - «Обществознание» 9 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Матвеевой А.И.. 
 

 Предмет  географии формирует у обучающихся комплексное 

системное и социально-ориентированное представление о Земле как 

о планете людей, даёт наиболее полные знания о проблемах 

взаимодействия общества и природы, развивает у обучающихся 

гуманистическое мировоззрение, умение и навыки ориентации и 

социально-ответственного поведения в окружающем мире, 

воспитывает патриотизм и любовь к Родине. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предусматривает обязательное изучение 

предмета география в объёме 1 час в неделю в 5х-6х и 2 часа в 

неделю в 7х-9х классах. И учебный план в соответствии с ФГОС 

предусматривает изучение географии с 5 класса по 9й класс. 

 В основной школе в области «География» реализуются следующие 

образовательные системы: 

 - «География планеты Земля» 5-6 класс под редакцией А.А. 

Лобжанидзе; 

 - «География. Земля и люди» 7 класс под редакцией А.П. Кузнецова, 

Л.Е. Савельевой и В.П. Дронова; 

 - «География. Природа России» 8, класс под редакцией Дронова 

В.П., Савельевой Л.Е 

 - «География. Россия. Природа. Население. Хозяйство» 8,9 класс под 

редакцией В.П.Дронова, Л.Е.Савельевой 

 -«География» 5-6 класс А.Н.Алексеев, В.В.Николина; 

 - «География» 8 класс А.Н.Алексеев, В.В.Николина. 
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Предметная область «Естественно-научные предметы» включает 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-

9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

 Учебный предмет Биология формирует и развивает первоначальные 

сведения о Вселенной, знания о строении животных и растений, даёт 

представления о физических и химических явлениях. ФГОС  

предусматривает изучение предмета «Биология» в 5х- 6х ,7х классах 

в объёме 1 часа в неделю, в 8-9 классах учебный план 

предусматривает изучение предмета «Биология» в объёме 2 часов в 

неделю.  

 Учебный предмет Физика как наука о наиболее общих законах 

природы вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире, способствует формированию научного 

мировоззрения. Гуманитарное значение физики как составной части 

общего образования состоит в том, что она вооружает обучающихся 

научным методом познания, позволяющим получить объективные 

знания об окружающем мире. Федеральный базисный учебный план 

предусматривает изучение предмета физики в объёме 2х часов в 

неделю с 7-го по 8-й и 3 часа в 9-х классах. 

 Учебный предмет химия развивает логическое мышление, 

воображение. Химическое образование способствует выработке 

экологически грамотного, безопасного поведения человека, создаёт у 

обучающегося ясные представления о роли химии в решении 

сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских 

проблем человечества. Федеральный базисный учебный план 

предусматривает изучение предмета химии в объёме 2х часов в 

неделю с 8го по 9й класс.  

 В основной школе в области «Естествознание» реализуются 

следующие образовательные системы: 

 - «Биология» 5 класс под редакцией В.В. Пасечника; 

 - «Биология.» 6 класс под редакцией В.В.Пасечника; 

 - «Биология. Животные» 7 класс под редакцией В.В. Латюшина, В.А. 

Шапкина; 

 - «Биология. Человек» 8 класс под редакцией Д.В. Колесова, Р.Д. 

Маша; 

 - «Биология. Введение в общую биологию и экологию» 9 класс под 

редакцией А.А. Каменского, Е.А. Крикунова, В.В. Пасечника 

 -«Физика» для 7 класса под редакцией Л.Э. Генденштейна 

 -«Физика» 

для 8 класса под редакцией Л.Э. Генденштейна  

 -«Физика» для 9 класса под редакцией Л.Э. Генденштейна. 

 --«Химия»для 8класса под редакцией Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана; 
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 -«Химия» для  9 класса под редакцией Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 
 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана 

за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в качестве отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе этнокультурной направленности.  

 в 7-х классах - «Экология Дона» по 1 часу; 

 в 8-х - «История Донского края»  по 1 часу (из часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность) 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-

7 классы). 

 Музыка и изобразительное искусство являются предметом освоения 

искусства как духовного наследия человечества. Стратегия 

целенаправленной организации и планомерного формирования 

музыкальной и художественной культуры ученика способствует 

личностному развитию: реализации творческого потенциала, 

формированию ценностно-смысловых ориентаций и духовно-
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нравственных основ. Приобщение к шедеврам мировой музыкальной 

и художественной культуры способствует формированию у 

обучающихся целостной художественной картины мира. 

 Предмет музыка изучается с 5-го по 8-й класс в объёме 1 час в 

неделю. 

 Предмет изобразительное искусство изучается с 5-го по 7-й класс в 

объёме 1 час в неделю. 

 В основной школе в области «Искусство» реализуются следующие 

образовательные системы: 

 -«Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека» 5 класс под редакцией Неменского Б.М.; 

 -«Изобразительное искусство: искусство в жизни человека» 6 класс 

под редакцией Неменского Б.М; 

 -«Изобразительное искусство» 7,8 класс под редакцией  Неменского 

Б.М 

 -«Музыка» для 5х-8х классов под редакцией Сергеевой Г.П., 

Критской Д.Е. 

Предметная область  «Технология» (технология). 

 Предмет технология ориентирует обучающихся на подготовку к 

самостоятельной трудовой жизни и овладению массовыми 

профессиями на основе знаний о преобразующей деятельности 

человека, о преобразовании материалов, энергии и информации в 

интересах человека, общества, охраны природы. 

 Федеральный базисный учебный план предусматривает изучение 

предмета технологии в объёме 2х часов в неделю с 5го по 8й класс и 

в объёме 1 час в неделю в 9 классе. В 5х-8х классах предполагается 

деление учащихся на группы при наполняемости 25 и более человек 

в классе. 

 В основной школе в области «Технология» реализуются следующие 

образовательные системы: 

 -«Технология. Технический труд» 5, 6, 7, 8 классы под редакцией 

 Синица Н.В., В.Д. Симоненко; 
 

Предметная область «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

 Предмет основы безопасности жизнедеятельности формирует 

установки и потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности, 
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умение действовать в опасных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера. 

 ФГОС ООО  предусматривает изучение предмета ОБЖ в объёме 1 

часа в неделю в 8х, 9х классах, так как он представляет собой 

междисциплинарную область научных знаний, охватывающих 

теорию и практику защиты человека от опасных и вредных факторов 

среды обитания во всех сферах человеческой деятельности. В связи с 

этим преподавание предмета ОБЖ является актуальным для 

формирования здорового образа жизни. 

 В основной школе в области «ОБЖ» реализуются следующие 

образовательные системы: 

 - «Основы безопасности жизнедеятельности» 7, 8, 9 класс под 

редакцией А.Т.Смирнова, Хренникова Б.О. 

 

Предметная область «Физическая культура» (физическая 

культура). 

 Преподавание предмета физическая культура направлено на 

повышение роли физкультуры в воспитании современных 

школьников, на укрепление их здоровья, увеличение двигательной 

активности обучающихся, развитие их физических качеств, 

совершенствование физической подготовленности, привитие 

навыков здорового образа жизни. Поэтому Учебный план 

предусматривает   изучение физической культуры  с 5го по 9й класс 

в объёме 2 часа в неделю. 

 В основной школе в области «Физическая культура» реализуются 

следующие образовательные системы: 

 -«Физическая культура» 5, 6-7, 8-9 класс под редакцией 

А.П.Матвеева.  

 

o Оптимизации образовательного процесса в МБОУ  СОШ №1 

им. Б. П. Юркова  служит интеграция образовательных 

предметов с воспитательной, внеклассной работой, проектной 

и исследовательской деятельностью, внеурочной 

деятельностью по направлениям: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное),  групповые и индивидуальные 

занятия по выбору учащихся, направленные на расширение 

образовательного пространства.  

 В 9-х классах завершается общеобразовательная подготовка по 

базовым предметам основной школы и создаются условия для 

осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем 
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звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающего 

получение обязательного среднего общего образования. 

Раздел 3.   Старшая школа (10-11 классы) 

В 2021-2022 учебном году  в МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова в 10-

11 классах реализуется ФГОС СОО. Учебный план для 10-11 классов 

ориентирован на 2х-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ и,  исходя из запросов обучающихся и образовательных  

возможностей МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова,  обеспечивает 

реализацию универсального профиля и изучение всех предметов на 

базовом уровне.  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении индивидуальных учебных 

планов, в основе которых лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с их личными интересами, особенностями и 

способностями. 

Переход к обучению на основе индивидуальных учебных планов 

позволяет: 

-создать условия для дифференциации содержания образования, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

-обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

-установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

-обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

В центре образовательного процесса школы стоит индивидуальность 

учащегося, а это требует изменение содержания форм и методов обучения, 

изменений в организации образовательного процесса. Поэтому учащимся 

школы представлена возможность выбора вариативной части учебного 

плана, дополнительных образовательных курсов, степени сложности 

учебных задач, темпа освоения учебного материала. Психологическим 

механизмом сохранения индивидуальности ученика как субъекта 

образовательного процесса становится выбор. Механизмом формирования 
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индивидуальности учащегося является реализация технологии 

индивидуального учебного плана. 

Индивидуальные учебные планы формируются на каждого учащегося 

с учётом его потребностей. (Приложение 1). Большое внимание уделяется 

организации проектной, практической и исследовательской деятельности 

учащихся. 

Учебный план  универсального профиля обучения и   

индивидуальный учебный план   содержит  не менее 11 (12) учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)» или «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 

также индивидуальный(ые) проект(ы).   

Учебный план на старшей ступени обучения состоит из следующих 

компонентов: 

-федеральный компонент: инвариантная часть (базовый уровень),  

-вариативная часть (базовый уровень); компонент ОУ. 

Основу каждого индивидуального учебного плана составляет 

федеральный компонент. Так как после формирования федерального 

компонента остаётся резерв, то данные часы переведены в компонент ОУ. 

Дальнейшее углубленное изучение отдельных предметов, на основании 

заявлений обучающихся, происходит за счёт элективных курсов (курсов по 

выбору) и внеурочной деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» (русский язык, 

литература). 

Эта область направлена на совершенствование языковой и духовной 

культуры выпускников и их коммуникативной компетенции.  

Из федерального компонента на изучение предмета «Русский язык» 

выделяется по 1 часу. Дополнительный 1 час - из компонента ОУ. Также  в 

связи с необходимостью подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, 1 час выделяется на элективный курс «От слова к 
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словесности» в 10 классе и 1 час на изучение элективного курса «С 

экзаменом на ты» в 11 классе. 

Предмет «Литература» изучается на базовом уровне в объёме 3 часов в 

неделю в соответствии с инвариантной частью федерального компонента 

учебного плана. 

Этот предмет представлен как учебная дисциплина, формирующая 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, которой 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена в соответствии с   «Рекомендациями по составлению 

учебного плана образовательных  организаций на территории РО на 2021-

2022 учебный год» и должен предусматривать  изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО.  В 10 классе из вариативной части выделен 1 час на изучение 

предмета «Родная литература», а в 11 классе 1 час на изучение предмета 

«Родной язык». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена 

предметом» «Иностранный язык». В соответствии с образовательными 

возможностями школы и потребностями обучающихся, выбран 

английский язык. Предмет «Иностранный  язык» изучается на базовом 

уровне в объёме 3 часов в неделю в соответствии с инвариантной частью 

федерального компонента учебного плана.  

Изучение иностранного языка в старшей школе рассматривается как 

одно из приоритетных направлений развития социально-творческой 

личности, гражданина России, владеющего современной культурой 

общения. 

В основной школе в области «Филология» реализуются следующие 

образовательные системы: 

- «Русский язык (базовый уровень)». Рыбченковой Л.М., Александровой 

О.М. и др. 10-11 «Просвещение»;    

-«Литература» для 10 класса под редакцией В.И. Сахарова, С.А. Зинина; 

-«Литература» для 11 класса под редакцией В.А. Чалмаева, С.А. Зинина; 

-«Английский язык» для 10 класса под редакцией О.В.Афанасьевой, 

 Д. Дули; 

-«Английский язык» для 11 класса под редакцией О.В.Афанасьевой,  

Д. Дули. 
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Предметная область «Математика и информатика» включает 

предметы: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Информатика». 

Математическое образование в системе общего среднего образования 

занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной 

практической значимостью математики, её возможностями в развитии и 

формировании мышления человека, её вкладом в создание представлений 

о научных методах познания действительности. 

Из федерального компонента инвариантной части отводится по 5 часов в 

10 и 11 классе: 3 часа на изучение алгебры (2 часа в соответствии с 

инвариантной частью федерального компонента учебного плана, 1 час – из 

компонента ОУ, для повышения качества общего образования и 

расширения содержания учебных предметов федерального компонента ) и 

2 часа на изучение геометрии.  

Область «Информатика» ориентирована на формирование общей культуры 

и в большей степени связана с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. Эта 

предметная область направлена на формирование информационной 

компетентности выпускников как ключевой компетентности личности 

информационного общества. 

Из федерального компонента  инвариативной части отводится по 1 часу в 

10 и 11 классе. При наполняемости класса 25 человек и больше класс 

делится на две группы.  

В старшей школе в области «Математика  и информатика » реализуются 

следующие образовательные системы: 

-«Алгебра и начала математического анализа» для 10-11 класса под 

редакцией Ш.А.Алимова; Ю.М. Калягина, М.В. Ткачёвой( базовый 

уровень); 

-«Геометрия» для 10-11 класса под редакцией Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузова.(базовый и профильный уровни). 

-  «Информатика» для 10 класса под редакцией А.Г.Гейна, А.Б.Ливчак; 

-«Информатика» для 10 класса под редакцией А.Г.Гейна,А.И.Сенокосова ; 
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Предметная область «Естественные науки» (биология, физика, 

астрономия и химия). 

Предметная область «Естественные науки» представлена такими 

предметами, как физика, химия, биология и астрономия. На старшей 

ступени обучения эта область вносит наибольший по сравнению с другими 

предметными областями вклад в формирование мировоззрения человека. 

Изучение основ естественных наук открывает перед школьниками пути 

познания природы, учит наблюдать и интерпретировать явления и 

процессы материального мира, закладывает представления о научном 

познании и формирует интерес к изучению природных явлений. 

Предмет «Физика» изучается в объёме 2х часов в неделю в 10 и 11 классах   

Предмет «Химия» изучается на базовом уровне в объёме 1 часа в неделю в 

10 и 11 классе.   Для реализации индивидуальных учебных планов из 

компонента ОУ в 11 классе вводится  1 час на изучение элективного курса 

«Подготовка к ЕГЭ по химии», что способствует более качественной 

подготовке выпускников к поступлению в вузы.  

Предмет «Биология» изучается на базовом уровне в объёме 1 часа в 

неделю в 10, 11 классе. Для реализации индивидуальных учебных планов 

из компонента ОУ введён 1час в 11-м классе на изучение элективного 

курса «Молекулярная генетика», так как предмет «Биология» часто 

выбирается выпускниками для сдачи  ЕГЭ и востребован во многих вузах. 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на 

уровне среднего общего образования  объем часов на изучение учебного 

предмета «Астрономия» должен составлять не менее 35 часов за два года 

обучения. В связи с этим в 10 классе введен 1час астрономии в неделю. 

В старшей школе в области «Естественные науки» реализуется 

следующая образовательная система: 

-«Физика» для 10 класса под редакцией Л.Э.Генденштейна; 

- «Физика» для 11 класса под редакцией  Г. Я. Мякишева , Б. Б. Буховцева; 

- «Астрономия. Базовый уровень» под редакцией Е.П.Левитана; 

-«Химия» для  10 класса под редакцией О.С. Габриеляна; 

-«Химия» для 11 класса под редакцией О.С. Габриеляна; 
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 -«Общая биология» для 10-11 класса под ред. Каменского А.А., 

Криксунова Е.А., Пасечник В.В. 

Предметная область «Общественные науки» (история, обществознание, 

география, экономика и право). 

Предмет «История» направлен на совершенствование навыков овладения 

методами исторического познания с их диалектикой и является важным 

элементом общей культуры человека. 

Из федерального компонента инвариантной части отводится по 2 часа в 10 

и 11 классе. 

Предмет «Обществознание» на старшей ступени обучения играет важную 

роль в духовном и гражданском становлении личности, усилении 

практической направленности обучения, формировании гуманистических 

и демократических ценностей, основу которых составляет система идей, 

воплощённая в Конституции РФ. 

Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 10 и 

11 классе в объёме по 2 часа в неделю (это инвариантная часть 

федерального компонента). Для воспитания гражданина,  призванного 

ориентироваться в современном обществе, из компонента ОУ вводится 

ещё один час на изучение элективных курсов «Основы избирательного 

права» в 10 классе, и  «Основы финансовой грамотности» в 11 классе. 

Изучение предмета «География» на старшей ступени обучения даёт опыт и 

знания, необходимые для дальнейшего успешного участия в решении 

целого ряда геополитических, экономических, социальных, 

геоэкологических проблем современности. 

Из инвариантной части федерального компонента предмет «География» на 

базовом уровне изучается в объёме 1 часа в неделю в 10 и 1 часа в неделю 

в 11 классе. 

В старшей школе в предметной области «Общественные науки» 

реализуются следующие образовательные системы: 

-Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история (базовый и  профильный 

уровни)       10 класс         

-Загладин Н.В. Всеобщая    история (базовый и профильный уровни),   

11 класс            

-«Обществознание» для 10 класса под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю.Лабезниковой; 

-«Обществознание» для 11 класса под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю.Лабезниковой. 
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-«Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс под 

редакцией В.В. Максаковского; 

- «История России» 10 класс (базовый и углубленный уровни) под 

редакцией А.В.Торкунова; 

- «История России» 11 класс (базовый  уровень) под редакцией Загладина 

Н.В., Козленко С.И. и др.; 

Предметная область «Физическая культура, экология и  основы ОБЖ»  

представлена предметами: физическая культура, экология, ОБЖ. 

Изучение физической культуры направлено на развитие физических 

качеств и повышение функциональных возможностей организма 

средствами физической культуры и спорта; воспитание бережного 

отношения к своему здоровью; овладение технологиями современных 

оздоровительных систем; освоение знаний о физической культуре, её связи 

с физическим воспитанием, роли в формировании здорового образа жизни 

и сохранении творческого долголетия. 

Предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне в объёме 3 

часов в неделю в 10, 11 классах (инвариантная часть федерального 

компонента). 

Предмет «ОБЖ» изучается на базовом уровне в объёме 1 часа в неделю 

в 10, 11 классах. Изучение данного предмета направлено на формирование 

гуманистического отношения и безопасного поведения на природе, в 

городе, в быту, в трудовой деятельности; формирование предвидения и 

умений безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

выработку у обучающихся понимания общественной потребности в 

обеспечении безопасности; воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни и здоровью. 

 

    В старшей школе в области «Физическая культура, экология   и основы 

ОБЖ» реализуется следующая образовательная система: 

-«Физическая культура» для 10-11 класса под редакцией А. П.Матвеева. 

- «ОБЖ» для 10 класса под редакцией А.Г. Смирнова, Б.О. Хренникова; 

- «ОБЖ» для 11 класса под редакцией А.Г. Смирнова, Б.О. Хренникова. 
 

Индивидуальный проект как особая форма организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 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. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Федеральный компонент предусматривает изучение этого учебного 

предмета в объёме 1 часа в неделю в 10м и 11м классе. 

Для реализации учебного плана на 2021-2022 учебный год школа 

имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Учебный план даёт возможность расширить содержание 

образования, отвечает запросам социума, предполагает удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и родителей; способствует 

повышению качества образовательной подготовки; создаёт необходимые 

условия для самоопределения, ранней профилизации и развития 

творческих способностей учащихся. 
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