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Пояснительнаязаписка
кучебномуплану(1-4классы)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняяобщеобразовательная школа с. Акшуат» муниципального

образования «Барышскийрайон»Ульяновскойобластина2021-
2022учебныйгод

Настоящийучебныйпланопределяетобъёмучебнойнагрузкиучащихся,состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на
освоениесодержанияобразования по учебным предметами годамобучения.
1. Нормативно-правоваябаза.
Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки учащихся,
составучебныхпредметов,распределяетучебноевремя,отводимоенаосвоениесодер
жанияобразования по учебным предметами годамобучения.
Учебныйпланразработаннаосновенормативныхдокументов:

 Федеральногозаконаот29.12.2012г.№273–ФЗ«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»(статья№28)(сизм.идоп.);

 Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщег
о образования (утвержденного приказом Минобрнауки России от 6октября
2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря
2009г.,регистрационный номер 17785);

 ПриказаМинобрнаукиРоссииот6октября2009года№373«Обутвержденииивве
дениивдействиефедеральногообразовательногостандарта начальногообщего
образования» (зарегистрирован в МинюстеРоссии22 декабря2009
г.,регистрационный номер 17785);

 Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О
внесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандар
тначальногообщегообразования»(зарегистрированныйприказомМинистерст
ваобразования инаукиРФ от6октября2009г.№373);

 ПриказаМинобрнаукиРоссии№1060от18.12.2012г.«Овнесенииизмененийвфе
деральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообр
азования,утверждённыйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийск
ойФедерацииот6октября 2009г.№373»;

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015"Об утверждении
Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по
основнымобщеобразовательнымпрограммам-
образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднего
общегообразования"(Зарегистрировано вМинюстеРоссии 01.10.2013
N30067);

 Приказа Министерства образованияи науки РФот 29 декабря 2014 г. N1643
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и
наукиРоссийскойФедерацииот6октября2009г.N373"Обутвержденииивведен
иивдействиефедеральногогосударственногообразовательногостандартанача
льного общегообразования";
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 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507
"Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстан
дартначальногообщегообразования,утвержденныйприказомМинистерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября2009 г.N373";

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря2015 г.
N1576"Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательны
й стандарт начального общего образования, утвержденныйприказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
6октября2009г.N373";

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.11. 2019 г. N 632 «О
внесенииизмененийвфедеральныйпереченьучебников,рекомендуемыхкиспо
льзованию при реализации имеющих государственную
аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднегообщего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещенияРоссийской Федерации от28
декабря2018г.N345»;

 ПримернойосновнойобразовательнойпрограммыНОО,одобренарешениемфе
деральногоучебно-
методическогообъединенияпообщемуобразованию,(протоколот8
апреля2015 г.№1/15);

 Письма Министерства образования и науки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-
03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объёмучебнойнагрузкиобучающихсявобщеобразовательныхучреждениях»;

 Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761
«Обизучении предметных областей: "Основы религиозных культур и
светскойэтики"и"Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии"»;

 Письма Министерства образования и науки РФот 15.02.2017г. №МОН-П-
617«ПовопросамизученияродныхязыковизчислаязыковнародовРоссийской
Федерации»;

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20июня 2018 г. N 05-192 «По вопросам изучения родных языков из
числаязыковнародов Российской Федерации»;

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания, утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрирован в Минюсте России 29
января 2021 г. №62296) и Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020
г. № 28 (зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря 2020 г. №61573)

 Распоряжения«Онекоторыхмерахподальнейшемусопровождениювведения
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комплексногоучебного курса «Основы религиозных культур
исветскойэтики»вобщеобразовательныхорганизацияхУльяновскойобласти»
от06.02.2015 № 195-р;

 Уставамуниципальногобюджетного
общеобразовательногоучреждения«Средняяобщеобразовательнаяшколас.
Акшуат»муниципальногообразования«Барышскийрайон»Ульяновскойоблас
ти;

 ОсновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияМБОУ
СОШс. Акшуат МО«Барышскийрайон»Ульяновскойобласти;

 Положения о рабочей программе учителя – предметника
муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения«Средняя
общеобразовательная школас.
Акшуат»муниципальногообразования«Барышскийрайон»Ульяновской
области.

2. Режимработышколывсоответствиисучебнымкалендарнымграфиком
Учебный план для 1-4 классовориентирован на 4-летний нормативный
срокобучения.Номенклатураобязательныхобразовательныхобластейиобразователь
ных компонентов сохранена. Сохранено базисное количество часов
вобязательныхобразовательныхобластях.

СогласноСанПиН максимальная нагрузка учащихся 1класса при
пятидневнойучебной неделесоставляет21 час.

Максимальнаянагрузкаучащихся2-4классовсогласно СанПиН
припятидневнойучебнойнеделесоставляет23часа.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течениеучебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течениедня не должен превышать для учащихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в
неделю –не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение
проводится безбалльного оценивания знаний учащихсяв 1 классе, втором
триместре 2 класса
идомашнихзаданийв1классе.Объеммаксимальнойдопустимойнагрузкивтечениедн
ядляучащихся2-4 классов –неболее5уроков.

Обучение в1-м классе осуществляется с
использование"ступенчатого"режима обучения в первом триместре (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по35минуткаждый,вноябре-декабре–
по4урокапо35минуткаждый);вовторомитретьемтриместре(январь– май) – по
4урокапо40 минуткаждый.

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4
классах34недели.

3. Общаяхарактеристикаучебногоплана
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Реализация учебного плана при осуществлении образовательной
деятельностипо основным общеобразовательным программам начального общего
образованиянаправлена на формирование базовых основ и фундамента всего
последующегообучения,в томчисле:

 учебной деятельности, каксистемыучебных ипознавательных
мотивов,уменияпринимать,сохранять,реализовыватьучебныецели,умения
планировать,контролироватьиоцениватьучебныедействияиихрезультат;

 универсальныхучебныхдействий;
 познавательноймотивациииинтересовучащихся,ихготовностииспособностик

сотрудничествуисовместнойдеятельностиученикасучителемиодноклассника
ми,основынравственногоповедения,определяющегоотношенияличностисоб
ществомиокружающимилюдьми.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемойучастникамиобразовательныхотношений,всовокупностинепревышае
твеличинунедельнойобразовательной нагрузки.

Обязательнаячасть.
Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный
срокосвоениягосударственныхобразовательныхпрограммначальногообщегообразо
вания.
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и
литературноечтение,математикаиинформатика,обществознаниеиестествознание(о
кружающий мир), основы религиозных культур и светской этики,
искусство,технология,физическаякультура.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
котороеобеспечиваетрешениеважнейшихцелей
современногоначальногообразования:

 формированиегражданскойидентичности;
 приобщениекобщекультурныминациональнымценностям,информационным

технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения

вэкстремальныхситуациях;
 личностное развитие учащегося в соответствии с его

индивидуальностью.Предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»пр
едставленаследующими учебнымипредметами:
«Русскийязык»ориентированнаовладениеучащимисяфункциональнойграмотност
ью,наформированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообразииязыко
вогоикультурногопространстваРоссии,наразвитиедиалогической и
монологической устной и письменной речи,
коммуникативныхумений,нравственныхиэстетическихчувств,способностейктворч
ескойдеятельности.
«Литературноечтение»предусматриваетовладениеучащимисянавыкамиграмотно
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го беглого чтения, ознакомления спроизведениями детской литературыи
формирование умений работы с текстом. 1-3 классе отводится по 4 часа, а в
4классе3часав неделю.
В 4 классе вводится предметная область «Роднойязык и литературное чтение
народном языке.На их изучение отводится по 0,5 часа изобязательной
(Роднойязык (русский) изучается на 1,3 неделе, Литературное чтение на родном
языке(русском)на2,4неделе.

Предметнаяобласть«Роднойязыкилитературноечтениенародномязыке»пр
едставленапредметами«Родной(русский)язык»
и«Литературноечтениенародном(русском) языке»
в4классепо0,5часа.Основныезадачиреализациисодержанияпредметнойобласти:фо
рмированиепервоначальныхпредставлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространстваРоссии,оязыке как основе
национальногосамосознания.Развитие
диалогической и монологическойустной и письменной

речина родном
языке,коммуникативныхумений,нравственныхиэстетическихчувств,способн

остей ктворческой деятельностинародном языке.
Предметная область «Иностранный

язык»представлена«Английскимязыком», который в образовательной
организацииизучается со 2-го класса, егоцелью является – овладение
иностранным языком на функциональном уровне.
Наизучениепредметаотводится2 часав неделю.

Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебнымпредметом«Математика»,которыйпредполагаетформированиеарифмети
ческих счётных навыков, ознакомление с основами геометрии, а
такжеразвитиематематическойречи,логическогоиалгоритмическогомышления,воо
бражения.Напреподаваниепредметаотводится4часавнеделю. Предмет
«Информатика»в1–4классахведётсяинтегрировановрамкахпредмета
«Математика».

Предметнаяобласть«Обществознаниеиестествознание»представленаучебны
м предметом «Окружающий мир», который является интегрированным
исостоитизмодулейестественнонаучнойисоциально-
гуманитарнойнаправленности,атакжевключаетизучениеосновбезопаснойжизнедея
тельности. Напреподаваниепредметаотводится2часавнеделю.

Предметная область «Основы религиозной культурыи светской
этики»представленаучебнымпредметом«Основырелигиознойкультурыисветскойэ
тики», которыйизучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. Целью
учебногопредметаОРКСЭявляетсяформированиеуобучающегосямотивацийкосозн
анномунравственномуповедению,основанномуназнаниииуважениикультурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а такжек диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Комплексный
курсявляетсясветским.Сведенияобистокахтрадицийикультурынерассматриваются
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какконкурентынаучныхзнанийирезультатовнаучныхисследований.Выбормодуляв
рамкахучебногопредметаОРКСЭосуществляетсяродителями(законнымипредстави
телями)обучающихсяификсируется протоколами родительских собраний и
письменными заявлениямиродителей. Учебный предмет«Основы религиозных
культур и светской
этикипредставленмодулем«Основыправославнойкультуры».
Предметнаяобласть«Искусство»представленаследующимиучебнымипредметам

и:«Музыка»и«Изобразительноеискусство»–
напреподаваниеотводитсяпо1часувнеделю.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом

«Технология»предусматриваетовладениеучащимисяумениямисамообслуживания,
навыкамиручныхтехнологийобработкиразличныхматериалов.На преподавание
предметаотводится1 час внеделю.
Предметнаяобласть«Физическаякультура»представленаучебнымпредметом«

Физическаякультура»,которыйориентированнаукреплениездоровьяшкольников,
выполнениеспортивных нормативов,такжевпредметвключены уроки,
направленные на формирование у школьников здорового
образажизни.Напреподаваниепредметаотводится3 часа внеделю.

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений.
Изчасти,формированияучастникамиобразовательныхотношенийв1-3классах по 1
часу направлено на изучение курса «Русский язык»
предметнойобласти«Русскийязыкилитературноечтение».

4. Формыпромежуточнойаттестации

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем
успеваемостиипромежуточнойаттестациейобучающихся.Порядоктекущегоконтро
ляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на основании ч.1
ст.58Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РоссийскойФедерации» регламентируется Положением о формах, периодичности
и
порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихся.
СрокипромежуточнойаттестацииустанавливаютсяКалендарнымучебнымграфиком
натекущийучебныйгод.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатовосвоенияучебных
предметов,курсов,дисциплин(модулей),предусмотренныхобразовательной
программой.

В2021–
2022учебномгодупредусматриваетсявходной(стартовый),триместровыйиитоговой
(годовой)аттестации обучающихся:
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Класс Предмет Формапромежуточной
аттестации

Периодичность

2-4 русскийязык Входной(стартовый)
контроль

вначалеучебного
года(сентябрь)

2-4 математика Входной(стартовый)
контроль

вначалеучебного
года(сентябрь)

1-4 Комплекснаяконтрольная
работа на
межпредметнойоснове

2
разавгод(дека
брь,май)

2-4 русскийязык Промежуточный(тримест
ровый)контроль

1 раз в
триместр(ноябрь,

февраль,
май)

2-4 математика Промежуточный
(триместровый)контроль

1развтриместр
(ноябрь,февраль,

май)
2-4 русскийязык Итоговаяконтрольнаяработа

1развгод
1развгод

2-4 математика Итоговаяконтрольнаяработа
1развгод

1развгод

Учебный план имеет необходимое материально-техническое
обеспечение.Выполнениеучебного планаобеспечено:
ПрограммойУМК«ШколаРоссии»в1-

4классахэтогоучебногогода,модифицированнымипрограммами;программамивнеу
рочнойдеятельности,разработанными и рекомендованными к внедрению
учителями-предметниками,районными МОпо предметам,ИПКПРОг.Ульяновска.
 учебникамивкомплектес1-4классы;
 педагогическимикадрами.
Учебный план реализуется 8
учителями.Профессиональнаяподготовк
а:
высшееобразование -

5человек(63%)с
редне-специальное-3человек(37%)
Уровеньквалификации
высшая категория – 2 человека
(25%)перваякатегория – 2
человека (25%)без категории– 4
человек(50 %)
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Учебный план начального общего образования по ФГОС
НОО(1-4 классы)

Предметныеобла
сти

Учебные
предметы

Классы Всего

часов1 2 3 4

Обязательнаячасть Количествочасов

Русскийязыки

литературноеч

тение

Русскийязык 4 4 4 4 16

Литературное

чтение

4 4 4 3 15

Родной язык
ироднаялитератур
а

Роднойязык 0,5 0,5

Роднаялитература 0,5 0,5

Иностранныйязык Иностранный
язык

2 2 2 6

Математикаи
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознаниеи
естествознание

Окружающиймир 2 2 2 2 8

Основырели
гиозныхкуль
тур и
светскойэтики

Основы
религиозныхкультур
исветскойэтики

— — — 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическаякультура Физическаякультура 3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 23 87

Часть,формируемаяучастниками
образовательногопроцесса

1 1 1 - 3

Русский языки
литературноечтение

Русскийязык 1 1 1 - 3

Максимальнодопустимаянедельная
нагрузка

21 23 23 23 90
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Учебныйплан
ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗО

ВАНИЯ
на 2021–2022учебныйгод
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Пояснительнаязаписка
кучебному плану(5-

9классы)муниципальногобю дж ет н о
г о общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.
Акшуат»муниципальногообразования«Барышскийрайон»

Ульяновскойобластина2021-2022учебный год

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки учащихся,
составучебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержанияобразованияпо учебнымпредметами годамобучения.

Структура учебного плана ООО представлена двумя разделами:
пояснительнойзапиской и планом–сеткой годовогоучебного плана.

Учебныйпланмуниципальногобюджетного
общеобразовательногоучреждения«Средняяобщеобразовательнаяшколас.
Акшуат»муниципальногообразования
«Барышский район» Ульяновской области для 5–9-х классов,
реализующихФГОСООО,разработан наосновании нормативныхдокументов:

1. Федеральногозаконаот29.12.2012г.№273–ФЗ«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»(статья№28)(сизм.идоп.);

2. Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщего
образования, утвержденного приказом Министерства образованияи науки
РФот17декабря2011года№ 1897;

3. ПриказаМинистерстваобразованияи наукиРФот17декабря2010 г.N 1897
"Об утверждении федерального государственного
образовательногостандартаосновного общегообразования";

4. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1015"Об утверждении
Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по
основнымобщеобразовательнымпрограммам-
образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднего
общегообразования"(Зарегистрировано вМинюстеРоссии 01.10.2013
N30067);

5. ПриказаМинобрнаукиРоссииот29.12.2014г.№1644«Овнесенииизменений в
приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2010
№1897«ОбутвержденииФедеральныхгосударственныхобразовательныхстан
дартовосновного общегообразования»»;

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря2015 г.
N1577"Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательны
й стандарт основного общего образования, утвержденныйприказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
6октября2009г.N373";

7. Приказа Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 г. N 632 «О
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внесенииизмененийвфедеральныйпереченьучебников,рекомендуемыхк
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднегообщего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещенияРоссийской Федерации от28
декабря2018г.N345»;

8. ПримернойосновнойобразовательнойпрограммыООО,одобренарешениемфе
деральногоучебно-
методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот8 апреля2015
г.№1/15);

9. Письма Министерства образования и науки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-
03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объёмучебнойнагрузкиобучающихсявобщеобразовательныхучреждениях»;

10.Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761
«Обизучении предметных областей: "Основы религиозных культур и
светскойэтики"и"Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии"»;

11.Письма Министерства образования и науки РФот 15.02.2017г. №МОН-П-
617«ПовопросамизученияродныхязыковизчислаязыковнародовРоссийской
Федерации»;

12.ПисьмаМинистерстваобразованияинаукиРФот17мая2018г.N08-1214
«Обизучениивторогоиностранногоязыка»;

13.Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20июня 2018 г. N 05-192 «По вопросам изучения родных языков из
числаязыковнародов Российской Федерации»;

14.Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания, утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрирован в Минюсте России 29
января 2021 г. №62296) и Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 г. № 28 (зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря 2020
г. №61573).

15.РаспоряженияМинистерстваобразованияУльяновскойобластиот31января201
2г.№320-
р«Овведениифедеральногообразовательногостандартаосновногообщегообра
зованиявобщеобразовательныхучрежденияхУльяновскойобласти»;

16.РаспоряженияМинистерстваобразованияУльяновскойобластиот25февраля20
13г.№559-
р«Овведениифедеральногообразовательногостандартаосновногообщегообра
зованиявобщеобразовательныхучрежденияхУльяновскойобласти»;

17.Распоряжения«Онекоторыхмерахподальнейшемусопровождениювведения
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комплексногоучебного курса «Основы религиозных культур
исветскойэтики»вобщеобразовательныхорганизацияхУльяновскойобласти»
от06.02.2015№ 195-р;

18.Уставамуниципальногобюджетного
общеобразовательногоучреждения«Средняяобщеобразовательнаяшколас.
Акшуат»муниципальногообразования
«Барышскийрайон»Ульяновскойобласти;

19.Основной образовательной программы основного общего
образованияМБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район»;

20.Положенияорабочейпрограммеучителя–предметникамуниципального
бюджетного общеобразовательногоучреждения«Средняя
общеобразовательная школас.
Акшуат»муниципальногообразования«Барышскийрайон»Ульяновской
области.

1. Режим работы школы в соответствии с учебным
календарнымграфиком

РежимработыМБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район» в 5–9классах –
пятидневнаярабочаянеделя.Всеучащиесяобучаютсявпервуюсмену.Припятидневно
йнеделемаксимальнодопустимаянедельнаянагрузкавакадемическихчасахсоставляе
т:

в5классах–29часов;
в6классах– 30часов;
в7классах– 32часа;
в8 – 9классах– по 33часа.

Образовательнаянедельнаянагрузкаравномернораспределяетсявтечениеучебной
недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в
течениеднясоставляет:

 для обучающихся 5–6классов–неболее 6уроков;
 дляобучающихся7–9классов–неболее7уроков.
В соответствиисУставомОУпродолжительностьучебногогодав5–8классах

– 35 учебных недель, в 9-х классах – 34 учебные
неделиипродолжительностьюурока40минут.
Максимальныйобъемдомашнихзаданийнедолженпревышать(вакадемических

часах): в 5 классах – 2 часа, в 6 – 8 классах – 2,5 часа, в 9-хклассах–до3,5часов.
Каникулярноевремядляучащихся5-
9классоввтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарныхдней,летом-
неменее8 недель.

2. Общаяхарактеристикаучебногоплана
ОсновноеобщееобразованиевМБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район»

направленонастановлениеиформированиеличностиобучающегося(формированиен
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равственныхубеждений,эстетическоговкусаиздоровогообразажизни,высокойкульт
урымежличностногоимежэтническогообщения,овладениеосноваминаук,государст
веннымязыкомРоссийскойФедерации,навыкамиумственного и физического труда,
развитие склонностей, интересов, способностик социальномусамоопределению).
Учебныйпланосновногообщегообразованияориентированна5-

летнийнормативныйсрокосвоениягосударственныхобразовательныхпрограммосно
вногообщегообразования.
Учебныйпланосновногообщегообразования(5-

9классов)соответствуеттребованиям ФГОС ООО и состоит из 2-х частей:
обязательной части и части,формируемой участниками
образовательныхотношений;
Особенность ФГОС ООО – деятельностный характер, который ставит

главнойзадачейразвитиеличностиученика.Поставленнаязадачатребуетпереходакси
стемно-деятельностной образовательной парадигме, которая включает в
себябазовыеобразовательныетехнологии:
1) обучениенаоснове«проблемныхситуаций»
2) проектнаядеятельность
3) уровневаядифференциация
4) информационно-коммуникационныетехнологии.
В учебном плане отражены основные требования, представлены все

учебныепредметы,обязательныедляизученияв5-9классах.
В обязательной части учебного плана для 5-9-х классов

предусматриваетсяизучениепредметныхобластейиучебныхпредметоввсоответстви
исустановленной нагрузкой.
Предметнаяобласть«Русскийязыкилитература»предусматриваетизучение

«Русского языка» в 5-9-х классах: в объёме 5 часов в неделю (5 класс), 6 часов
внеделю(6класс)и4часоввнеделю(7класс),3часавнеделю (8-9классах);
«Литературы» в объёме 3 часов(5 класс) и 3 часов в неделю (6 класс), 2 часов
внеделю(7-8класс),3часовв неделю(9класс).

Учебныепредметы«Роднойязык(русский)и«Роднаялитература»(русская)»и
зучаютсявв9–по1часувцеляхобеспечениядостиженияобучающимися
планируемых результатов освоения русского языка как
родногоязыкаироднойлитературывсоответствиисфедеральнымгосударственнымоб
разовательным стандартомосновногообщегообразования.
Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение

«Иностранного языка (английского)» 3 часа в
неделю в 5-9

классах,приосуществлениипреемственностимеждуначальнымобщимо
бразованиемиосновнымобщимобразованиеми«Вторыминостраннымязыком(не
мецкий)»по1часув 8-9классах.
Предметнаяобласть«Математикаиинформатика»:наизучениепредмета

«Математика»в5-6-хклассахотводит5часоввнеделю,предмета«Алгебра»и
«Геометрия» в 7-9-х классах – 3 часа в неделю и 2 часа в неделю
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соответственно.В7-9-хклассахводитсяизучениепредмета«Информатика» -
1часвнеделю.
В предметную область «Общественно-научные предметы» входят

учебныепредметы:«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»(2часавнеделюв5-9-
хклассах), «Обществознание» (1 час в неделю в 6-9-х классах, «География» (1
часвнеделю в5-6классе,2часав 7-9-хклассах).
Предметнаяобласть«Естественно-

научных»дисциплинобеспеченаотдельнымипредметами«Биология»(1часвнедел
юв5-7-хклассах),(2часав8-
9-х классах),«Физика» (2 часа в неделю в 7-9-х классах), «Химия» (2 часа
внеделюв 8-9-хклассах).
Предметнаяобласть«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»всоответствиисФГОСдолжнаобеспечит
ьвтомчисле,знаниеосновныхнормморали,культурныхтрадицийнародовРоссии,фор
мированиепредставленийобисторическойролитрадиционныхрелигийигражданско
йидентичностивстановлениироссийскойгосударственности.Предметнаяобласть
«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»являетсялогическим
продолжением предмета «Основы религиозных культур и
светскойэтики».Повыборуродителей(законныхпредставителей)иучащихся,предм
етная«Основыдуховно-
нравственнойкультурынародовРоссии»областьреализуетсяв5классе1часвнедел
ю.
Предметная область «Искусство» представлена предметами:

«Изобразительноеискусство»(в 5-7-х классах) и«Музыка»в 5-8-
хклассахизучаютсяпо1часув неделю.
На изучение предметной области «Технология» отведено 2 часа в неделю в 5-7-

хклассах,1часвнеделюв8-хклассах.Изучениеучебногопредмета
«Технология»в5-

8классахпостроенобезмодульномупринципусучетомвозможностейшколы.
Изучение предмета «Физическая культура» в 5-9-х классах предусмотрено

израсчёта 2 часа в неделю из обязательной части и 1 час за счёт части,
формируемойучастникамиобразовательныхотношений;,«Основыбезопасностижи
знедеятельности»-1часвнеделюв8-9-хклассахвпредметнойобласти
«ФизическаякультураиОсновыбезопасностижизнедеятельности».

3. Особенностиучебногоплана
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

отношений,определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов
ипотребностейобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),образователь
ного учреждения, в связи с этим распределение часов части учебногоплана,
формируемой участниками образовательного процесса, осуществляетсясучётом
необходимости увеличения учебных часов, предусмотренных на
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изучениеотдельныхпредметовобязательнойчасти;введенияспециальныхкурсов,обе
спечивающихинтересыипотребностиучащихся,втомчислеиэтнокультурные.
В соответствии списьмомМинистерстваобразованияи науки РФ от

19.11.2010г.№6842-03/30«Овведениитретьегочасафизическойкультурыв
недельныйобъёмучебнойнагрузкиобучающихсявобщеобразовательныхучреждени
ях»в5-9классахизчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений
отведенопо1 часу.
Вцелях сохранения преемственности при изучении учебного предмета

«Обществознание» предметной области «Общественно-научные
предметы»1часвнеделю в5 классепроводитсяврамкахвнеурочной деятельности.
Впредметнойобласти«Естественно-научныепредметы»увеличеноколичество

часов на изучение предмета обязательной части«Биология» на 1 часв неделю в 7
классе, т.к. программа рассчитана на изучение предмета в объеме 2часав неделю
Учитывая сложившиеся традиции образования Ульяновской области и в
целяхформированиясовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельностииубеж
дения в необходимости безопасного и здорового образа жизнив 5, 6, 7классах по 1
часу в неделю из предметной области «Физическая культура иосновы
безопасности жизнедеятельности» используется на изучение
учебногокурса«Основы безопасностижизнедеятельности.
Вцеляхусилениязнанийпорусскомуязыкуиподготовкикуспешномупрохождения

государственной итоговой аттестациив 8 классе введен 1 час
внеделюнаизучениепредмета«русский язык».
Учебный план внеурочной деятельности предусматривает

введениеучебныхпредметов,обеспечивающихобразовательныепотребностииинтер
есыобучающихся. На уровне основного общего образования в 8, 9классах
введёнучебный предмет второй иностранный язык (немецкий). Освоение
предметанаправленонадостижениеобучающимисядопороговогоуровняиноязычной
коммуникативной коммуникации.

4. Формыпромежуточнойаттестации
Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости

ипромежуточнойаттестациейобучающихся.Порядоктекущегоконтроляуспеваемос
ти и промежуточной аттестации обучающихся на основании ч.1
ст.58Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РоссийскойФедерации» регламентируется Положением о формах, периодичности
и
порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихся.
СрокипромежуточнойаттестацииустанавливаютсяКалендарнымучебнымграфиком
натекущийучебныйгод.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения

результатовосвоенияучебных
предметов,курсов,дисциплин(модулей),предусмотренныхобразовательной
программой.
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В 2021 – 2022учебном году предусматриваетсявходной, триместровый
игодовойаттестации обучающихся:

Класс Предмет Формапромежуточнойаттестации Периодичность
6-9 Русскийязык Входной(стартовый)контроль в началеучебногогода

Математика Входной(стартовый)контроль в началеучебногогода
Английскийязык Входной(стартовый)контроль в началеучебногогода
Информатика Входной(стартовый)контроль в началеучебногогода
История Входной(стартовый)контроль в началеучебногогода
Обществознание Входной(стартовый)контроль вначалеучебногогода
География Входной(стартовый)контроль в началеучебногогода
Физика Входной(стартовый)контроль в началеучебногогода
Биология Входной(стартовый)контроль в началеучебногогода
ОБЖ Входной(стартовый)контроль в началеучебногогода
Физическаякультура Входной(стартовый)контроль в началеучебногогода

5-9 Русскийязык Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр(ноябрь,
февраль,май)

Математика Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр(ноябрь,
февраль,май)

Английскийязык Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр(ноябрь,
февраль,май)

Информатика Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр(ноябрь,
февраль,май)

История Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр(ноябрь,
февраль,май)

Обществознание Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр(ноябрь,
февраль,май)

География Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр(ноябрь,
февраль,май)

Физика Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр(ноябрь,
февраль,май)

Биология Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр(ноябрь,
февраль,май)

ОБЖ Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр(ноябрь,
февраль,май)

5-9 Русскийязык Промежуточный(годовой)
контроль

в концеучебногогода

Математика Промежуточный(годовой)
контроль

в концеучебногогода

Английскийязык Промежуточный(годовой)
контроль

в концеучебногогода

Информатика Промежуточный(годовой)
контроль

в концеучебногогода

История Промежуточный(годовой)
контроль

в концеучебногогода

Обществознание Промежуточный(годовой)
контроль

в концеучебногогода

География Промежуточный(годовой)
контроль

в концеучебногогода

Физика Промежуточный(годовой)
контроль

в концеучебногогода

Биология Промежуточный(годовой)
контроль

в концеучебногогода

ОБЖ Промежуточный(годовой)
контроль

в концеучебногогода
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Физическаякультура Промежуточный(годовой)
контроль

в концеучебногогода

5. Материально–техническиеикадровыересурсы, обеспечивающие
реализациюучебногоплана

Учебныйпланимеетнеобходимоематериально-техническоеобеспечение.
Школойприреализацииобразовательныхпрограммдляиспользованиявыбраны:

 учебникиизчиславходящихвФедеральныйпереченьучебников,рекомендован
ныхкиспользованиюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредитаци
юобразовательныхпрограммобщегообразования(ПриказМинистерствапросв
ещения РФот8мая 2019г.);

 учебныепособия,выпущенныеорганизациями,входящимивпереченьорганиза
ций,осуществляющихвыпускучебныхпособий,которыедопускаются к
использованию при реализации имеющих
государственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщег
о,основногообщего, среднего общего образования (Приказ Министерства
образования инауки РФот 09.06.2016№699).

Библиотечныйфондшколыприреализацииосновнойобразовательнойпрограммы
основногообщегообразованияукомплектованпечатнымииэлектронными
информационно - образовательными ресурсами по всем
предметамучебногоплана:учебниками,втомчислеучебникамисэлектроннымиприло
жениями,являющимисяихсоставнойчастью,учебно-методическойлитературой и
материалами,дополнительной литературой.

Норма обеспеченности образовательной деятельностиучебными
изданиямиопределяетсяисходяизрасчета:

 неменееодногоучебникавпечатнойи(или)электроннойформе,достаточногодл
яосвоенияпрограммыучебногопредметанакаждогообучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в обязательнуючастьучебного
плана основныхобщеобразовательныхпрограмм;

 неменееодногоучебникавпечатнойи(или)электроннойформеилиучебногопос
обия,достаточногодляосвоенияпрограммыучебногопредметанакаждогообуч
ающегосяпокаждомуучебномупредмету,входящемувчасть,формируемуюуча
стникамиобразовательныхотношений,учебногопланаосновныхобщеобразов
ательныхпрограмм.

Учебныйпланимеетнеобходимоематериально-техническоеобеспечение.
Выполнениеучебногопланаобеспечено:
 программамиосновногообщегообразования;
 учебникамивкомплектес5-9классы;
 педагогическимикадрами.

 Учебныйпланреализуется14учителями.
 Профессиональнаяподготовка:
 высшееобразование- 13человек(93%)
 средне-специальное-1человек(7%)
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 Уровеньквалификации
 высшаякатегория–4человека(29%)
 перваякатегория – 5человек(36%)
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УчебныйпланосновногообщегообразованияпоФГОСООО
(5 – 9 классы)

Предметныеобласти Учебные
предметы

Классы

Кол-вочасов/классы

V VI VII VIII IX итого

Обязательнаячасть

Филология Русскийязык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Роднойязык _ _ _ _ 1 1

Роднаялитература _ _ _ _ 1 1

Иностранныйязык(английский) 3 3 3 3 3 15

Второй иностранный язык

(немецкий)

1 1 2

Математикаиинформатика Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно-

научныепредметы

История 2 2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Естественно-

научныепредметы

Физика 2 2 2 6

Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство 1 1 1 3

Основыдуховно-нравственной
культурынародовРоссии

Основыдуховно-нравственной
культурынародовРоссии 1 1

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура
иОсновы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2

Физическаякультура 2 2 2 2 2 10

Итого 27 28 29 31 32 147

Часть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса

2 2 3 2

1

10

Естественно-научныепредметы Биология 1 1

Физическая культура и
основыбезопасностижизнедеятел
ьности

Основыбезопасности
жизнедеятельности 1 1 1 3

Физическаякультура 1 1 1 1 1 5

Русскийязыкилитература Русскийязык 1 1

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 29 30 32 33 33 157
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Учебныйплан
СРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

на 2021–2022 учебный год
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Пояснительнаязаписка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняяобщеобразовательнаяшколас.
Акшуат»муниципальногообразования«Барышскийрайон» Ульяновской области для 10-

11 класса, реализующегоФГОС СОО на 2021-2022учебныйгод

1. Нормативно–правоваябаза

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения«Средняяобщеобразовательная школа с. Акшуат »
муниципального образования «Барышскийрайон»Ульяновскойобласти
разработаннаоснованиинормативныхдокументов:
1. Федеральногозаконаот29.12.2012г.№273–ФЗ«ОбобразованиивРоссийской

Федерации»(статья№28)(сизм.идоп.);
2. ПриказаМинобрнаукиРФот6октября2009г.№413«Обутвержденииивведен

ии в действие ФГОС среднего общего образования (в
ред.ПриказаМинобрнауки России от 29.12.2014 № 1645);

3. Приказа Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года N 413«Об
утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартасред
негообщегообразования(с изменениями на29 июня 2017 года);

4. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015"Об утверждении
Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по
основнымобщеобразовательнымпрограммам-
образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднего
общегообразования"(Зарегистрировано вМинюстеРоссии 01.10.2013
N30067);

5. Приказа Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 г. N 632 «О
внесенииизмененийвфедеральныйпереченьучебников,рекомендуемыхкиспо
льзованию при реализации имеющих государственную
аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднегообщего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещенияРоссийской Федерации
от28декабря2018г.N345»;

6. ПримернойосновнойобразовательнойпрограммыСОО,одобренарешениемфе
деральногоучебно-
методическогообъединенияпообщемуобразованию,(протоколот28 июля2016
г.№ 2/16-з);

7. Письма Министерства образования и науки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-
03/30«Овведениитретьегочасафизическойкультурывнедельныйобъёмучеб
нойнагрузкиобучающихся вобщеобразовательныхучреждениях;

8. ПисьмаМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации№ТС194/08
от 20.06.2017 «Об организации учебного предмета

«Астрономия»(вместес«Методическимирекомендациямиповведениюучебно
гопредмета«Астрономия»какобязательногодляизучениянауровнесреднегооб

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B219164329178341E1B5F31D2D7793F9240166B3B58381350D1A762D0F98DKBo1M
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щего образования»);
9. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания, утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрирован в Минюсте России 29
января 2021 г. №62296) и Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 г. № 28 (зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря 2020
г. №61573)

10.РаспоряжениеГубернатора-
ПредседателяПравительстваУльяновскойобласти от 08.07.2009 г.№ 403-пр
«Оподготовке граждан Ульяновскойобласти квоеннойслужбе»;

11.Письма Министерства образования и науки РФот 15.02.2017г. №МОН-П-
617«ПовопросамизученияродныхязыковизчислаязыковнародовРоссийской
Федерации»;

12.Уставамуниципальногобюджетного
общеобразовательногоучреждения«Средняяобщеобразовательнаяшколас.
Акшуат»муниципальногообразования«Барышскийрайон»Ульяновскойоблас
ти;

13.Основной образовательной программы среднегообщего образования
МБОУСОШс. АкшуатМО«Барышскийрайон»;

14.Положения о рабочей программе учителя – предметника
муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения«Средняя
общеобразовательная школас.
Акшуат»муниципальногообразования«Барышскийрайон»Ульяновской
области.

2. Режимработышколывсоответствиисучебнымкалендарнымграфиком

ОбщуюнагрузкуобучающихсяустанавливаетФГОСсреднегообщегообразования.
Режим работы МБОУСОШс. АкшуатМО«Барышскийрайон» в10 - 11 классах –
пятидневная рабочая неделя. Все учащиеся обучаются в первуюсмену. При
пятидневной неделе максимально допустимая недельная нагрузка
вакадемическихчасахсоставляет в10-11классах–34 часа.
Образовательнаянедельнаянагрузкаравномернораспределяетсявтечениеучебной

недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течениедня
составляетдляобучающихся10-11классов–не более7уроков.
В соответствии с Уставом ОО продолжительность учебного года в 10 классе–35

учебных недель, в 11 классе – 34 учебных недели и
продолжительностьюурока40минут.
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Максимальныйобъемдомашнихзаданийнедолженпревышать(вакадемическихчас
ах) в10–11классах–до 3,5часов.
Каникулярноевремядляучащихся10-

гоклассавтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарныхдней,летом-не
менее8 недель.
Учебныйпланобщегообразования ориентированна2-

летнийнормативныйсрокосвоениягосударственныхобразовательныхпрограммсред
негообщегообразования по любому профилю обучения должно быть не меньше
2170 часов инебольше2590.
Суммарныйакадемическийобъемчасовнаэлективныекурсыипредметыповыбору
непревышают 40 процентов от общего академического объема
учебногопланасреднегообщего образования.

3. Общаяхарактеристикаучебногоплана
СреднееобщееобразованиевМБОУСОШс.

АкшуатМО«Барышскийрайон»направленонадальнейшеестановлениеиформирова
ниеличностиобучающегося,развитиеинтересакпознаниюитворческихспособностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности
наоснове индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднегообщегообразования,подготовкуобучающегосякжизнивобществе,самостоя
тельномужизненномувыбору,продолжениюобразованияиначалупрофессионально
й деятельности.

Учебный план универсального профиля ориентирован, впервую очередь,
наобучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки других профилей.
Примернаяосновная образовательная программа среднего общего образования
отмечает, чтоданный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем
изученияучебныхпредметов,однакоучениктакжеможетвыбратьучебныепредметын
ауглублённомуровне.
За основу учебного планашколыв 10 - 11 классах взят

вариантучебногопланауниверсального профиляПримерного учебного плана
среднего
общегообразования(Примернаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообраз
ования (одобрена решением федерального учебно-методического объеденияпо
общемуобразованию,протоколот 28.06.16 г.№2/16-з).

4. Обязательнаячастьучебногоплана
Вобязательнойчастиучебногопланаукажитепредметы,которыебудутобщими

для всех профилей, и предметы для каждого профиля, который есть вшколе. По
каждому профилю определеныкакие предметы ученики будут
изучатьнабазовомуровне,акакиеуглубленно.
Учебныйпланобученияи(или)индивидуальныйучебныйпландолжнысодержать

не менее 10учебных предметов и предусматривать изучение не менееодного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной
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ФГОС.Общимидлявключениявовсеучебныепланыявляютсяучебныепредметы:
«Русскийязык»,«Литература»,«Иностранныйязык»,«Математикаиинформатика»,
«История», «Обществознание», «Физическая культура», «Основыбезопасности
жизнедеятельности»,«Астрономия» (на основании
РаспоряженияМинистерстваобразованияинаукиРФводитсяучебныйпредмет«Астр
ономия».

Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти"Русскийязыкилитерату
ра"включаютрезультатыизученияучебныхпредметов:"Русскийязык",
"Литература" (базовый уровень) - требования к предметным
результатамосвоениябазовогокурса русскогоязыкаилитературыдолжныотражать:

 сформированностьпонятийонормахрусскоголитературногоязыкаи
применениезнанийонихвречевойпрактике;

 владение навыками самоанализаи самооценки на основе наблюдений
засобственной речью;

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явнойи скрытой,основной и второстепенной информации;

 владениеумениемпредставлятьтекстыввидетезисов,конспектов,аннотаций,ре
фератов,сочинений различныхжанров;

 знаниесодержанияпроизведенийрусскойимировойклассическойлитературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного
влияниянаформированиенациональнойи мировой;

 сформированностьпредставленийобизобразительно-
выразительныхвозможностяхрусскогоязыка;

 сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожес
твенного произведения;

 способностьвыявлятьвхудожественныхтекстахобразы,темыипроблемыивыр
ажатьсвоеотношениекнимвразвернутыхаргументированныхустныхиписьме
нныхвысказываниях;

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом
ихжанрово-родовой специфики; осознание художественной картины
жизни,созданнойвлитературномпроизведении,вединствеэмоциональноголич
ностноговосприятияи интеллектуального понимания;

 сформированность представлений о системе стилей языка
художественнойлитературы.
Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти"Роднойязыкиродная

литература" включают предметные результаты учебных
предметов:"Роднойязык","Роднаялитература"(базовыйуровень)-
требованиякпредметнымрезультатамосвоениябазовогокурсародногоязыкаирод
нойлитературы должныотражать:
 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний

онихв речевойпрактике;
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 владениевидамиречевойдеятельностинародномязыке(аудирование,чтение,го
ворениеиписьмо),обеспечивающимиэффективноевзаимодействиесокружаю
щимилюдьмивситуацияхформальногоинеформальногомежличностного и
межкультурногообщения;

 сформированностьнавыковсвободногоиспользованиякоммуникативно-
эстетическихвозможностейродного языка;

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о
родномязыке;осознаниевзаимосвязиегоуровнейиединиц;освоениебазовыхпо
нятийлингвистики,основныхединициграмматическихкатегорийродного
языка;

 сформированностьнавыковпроведенияразличныхвидованализаслова
(фонетического,морфемного,словообразовательного,лексического,морфоло
гического),синтаксическогоанализасловосочетанияипредложения,атакжемн
огоаспектногоанализатекстанародномязыке;

 обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширениеобъема
используемыхвречиграмматическихсредствдлясвободноговыражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилюобщения;

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологииродногоязыка,основныминормамиродногоязыка(орфоэпически
ми,лексическими,грамматическими,орфографическими,пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в
речевойпрактике при создании устных и письменных высказываний;
стремление кречевомусамосовершенствованию;

 сформированностьответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческ
уюценность;осознаниезначимостичтениянародномязыкеиизученияроднойли
тературыдлясвоегодальнейшегоразвития;формированиепотребностивсистем
атическомчтениикаксредствепознания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека иобщества,многоаспектногодиалога;

 сформированность понимания родной литературы как одной из
основныхнационально-культурных ценностей народа, как особого способа
познанияжизни;

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихсяпроизведенийкультурысвоегонарода,
российскойимировойкультуры;

 сформированностьнавыковпониманиялитературныххудожественныхпроизве
дений,отражающихразныеэтнокультурныетрадиции.(Пунктдополнительнов
ключенс23февраля2016года приказомМинобрнаукиРоссии от31
декабря2015 годаN1578).
Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти"Иностранныйязык"в

ключаетпредметныерезультатыизученияучебногопредмета:"Иностранныйязы
к(английский)"(базовыйуровень)
- требования к предметным результатам освоения базового курса
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иностранногоязыкадолжныотражать:
 сформированностькоммуникативнойиноязычнойкомпетенции,необходимой

дляуспешнойсоциализацииисамореализации,какинструментамежкультурног
ообщениявсовременномполикультурноммире;

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемогоязыка и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этойспецифике; умение выделять общее и различноев культуре
родной страныи страны/странизучаемого языка;
 достижение порогового уровня владения иностранным
языком,позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной
формах как
сносителямиизучаемогоиностранногоязыка,такиспредставителямидругихст
ран, использующимиданныйязыккаксредствообщения;

 сформированное умения использовать иностранный язык как средство
дляполучения информации из иноязычных источниковв образовательных
исамообразовательныхцелях.
Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти"Общественныенауки

"включаютпредметныерезультатыизученияучебныхпредметов:"История"(баз
овыйуровень)-требованиякпредметнымрезультатамосвоениябазового курса
истории должны отражать:
 сформированность представлений о современной исторической

науке,ееспецифике,методахисторическогопознанияироливрешениизадачпро
грессивногоразвитияРоссиивглобальноммире;

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом,представлениямиобобщемиособенномвмировомисторическомпроцес
се;

 сформированностьуменийприменятьисторическиезнаниявпрофессионально
йиобщественнойдеятельности,поликультурномобщении;

 владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкцииспривлечениемразличныхисточников;

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
вдискуссии поисторическойтематике.

"География"(базовыйуровень)-
требованиякпредметнымрезультатамосвоениябазового курсагеографиидолжны
отражать:

 владение представлениями о современной географической науке, ее
участииврешенииважнейшихпроблемчеловечества;

 владениегеографическиммышлениемдляопределениягеографическихаспект
ов природных, социально-экономических и экологических процессови
проблем;

 сформированностьсистемыкомплексныхсоциальноориентированныхгеограф
ических знаний о закономерностях развития природы,
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размещениянаселенияихозяйства,одинамикеитерриториальныхособенностя
хпроцессов,протекающихвгеографическом пространстве;

 владениеумениямипроведениянаблюденийзаотдельнымигеографическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями
врезультатеприродныхи антропогенныхвоздействий;

 владение умениями использовать карты разного содержания для
выявлениязакономерностей и тенденций, получения нового
географического знания оприродныхсоциально-
экономическихиэкологическихпроцессахиявлениях;

 владениеумениямигеографическогоанализаиинтерпретацииразнообразной
информации;

 владениеумениямиприменять географическиезнаниядляобъясненияиоценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оцениванияуровнябезопасностиокружающейсреды,адаптациикизменениюее
условий;

 сформированностьпредставленийизнанийобосновныхпроблемахвзаимодейс
твияприродыиобщества,оприродныхисоциально-
экономическихаспектахэкологическихпроблем.

Учебныйпредмет«Обществознание»на базовом
уровнеявляетсяинтегративным,включаетдостиженияразличныхнаук(философии,э
кономики,социологии, политологии, социальной психологии, правоведения,
философии),что позволяет представить знания о человеке и обществе не
односторонне спозиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход
способствуетформированиюуобучающихсяцелостнойнаучной картины мира.
Задачамиреализациипримернойпрограммыучебногопредмета
«Обществознания»на уровнесреднегообщегообразованияявляются:

 формированиеуобучающихсяценностно-
смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеяте
льности,правосознания,экологическойкультуры,способностиставитьцелиист
роитьжизненныепланы,способностикосознаниюроссийскойгражданской
идентичности вполикультурномсоциуме;

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе
вединстве и взаимодействии егоосновныхсфер иинститутов;

 овладениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук;
 овладениеумениямивыявлятьпричинно-

следственные,функциональные,иерархические идругиесвязи
социальныхобъектовипроцессов;

 формированиепредставленийобосновныхтенденцияхивозможныхперспекти
вахразвития мировогосообщества вглобальном мире;

 формирование представлений о методах познания социальных
явленийипроцессов;

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни
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сучетомгражданскихинравственныхценностей,прогнозироватьпоследствияп
ринимаемыхрешений;

 формированиенавыковоцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаин
формациивисточникахразличноготипадляреконструкциинедостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явленийи процессов
общественного развития.

Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти"Математикаиинформатика
"включаютпредметныерезультатыизученияучебныхпредметов:"Математика"
(включая алгебру и начала математического
анализа,геометрию)(углубленныйуровень)-
требованиякпредметнымрезультатамосвоениябазовогокурсаматематикидолжныот
ражать:(Абзацвредакции,введеннойвдействиес7августа2017годаприказомМинобрн
аукиРоссииот29июня2017годаN613).

 сформированностьпредставленийоматематикекакчастимировойкультуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способахописания на
математическомязыке явленийреального мира;

 сформированностьпредставленийоматематическихпонятияхкаковажнейших
математических моделях,позволяющих описыватьи
изучатьразныепроцессыиявления;пониманиевозможностиаксиоматического
построенияматематическихтеорий;

 владениеметодамидоказательствиалгоритмоврешения;умениеихприменять,п
роводитьдоказательныерассуждениявходерешениязадач;

 владениестандартнымиприемамирешениярациональныхииррациональных,п
оказательных,степенных,тригонометрическихуравнений и неравенств, их
систем; использование готовых компьютерныхпрограмм, в том числе для
поиска пути решения и иллюстрации решенияуравнений инеравенств;

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методахматематического анализа;

 владениеосновнымипонятиямиоплоскихипространственныхгеометрических
фигурах,ихосновныхсвойствах;сформированностьуменияраспознаватьначер
тежах,моделяхивреальноммирегеометрическиефигуры;применениеизученн
ыхсвойствгеометрическихфигур и формул для решения геометрических
задач и задач с практическимсодержанием;

 сформированностьпредставленийопроцессахиявлениях,имеющихвероятност
ныйхарактер,остатистическихзакономерностяхвреальноммире, об основных
понятиях элементарной теории вероятностей;
уменийнаходитьиоцениватьвероятностинаступлениясобытийвпростейшихп
рактическихситуацияхиосновныехарактеристикислучайныхвеличин;

 владение навыками использования готовых компьютерных программ
прирешении задач.

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным
результатамосвоениябазового курсаинформатикидолжны отражать:

 сформированность представлений о роли информации и связанных с



31

нейпроцессовв окружающеммире;
 владениенавыкамиалгоритмическогомышленияипониманиенеобходимости

формального описанияалгоритмов;
 владениеумениемпониматьпрограммы,написанныенавыбранномдляизучени

я универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
знаниемосновныхконструкцийпрограммирования;умениеманализироватьал
горитмы сиспользованиемтаблиц;
 владениестандартнымиприемаминаписаниянаалгоритмическомязыке
программыдлярешениястандартнойзадачисиспользованиемосновныхконстр
укций программирования и отладки таких программ;
использованиеготовыхприкладныхкомпьютерныхпрограммповыбраннойспе
циализации;

 сформированность представлений о компьютерно-математических
моделяхи необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия обазахданныхисредствахдоступакним,уменийработатьсними;

 владениекомпьютернымисредствамипредставленияианализаданных;
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению

требованийтехникибезопасности,гигиеныиресурсосбереженияприработесос
редствамиинформатизации;пониманияосновправовыхаспектовиспользовани
я компьютерныхпрограмми работывИнтернете.

Изучениепредметнойобласти "Естественныенауки"должнообеспечить:
 сформированность основ целостной научной картины мира;

формированиепониманиявзаимосвязиивзаимозависимостиестественныхнау
к;сформированность понимания влияния естественных наук на
окружающуюсреду, экономическую, технологическую, социальную и
этическую сферыдеятельности человека;

 созданиеусловийдляразвитиянавыковучебной,проектно-
исследовательской,творческойдеятельности,мотивацииобучающихсяксамор
азвитию;

 сформированностьуменийанализировать,оценивать,проверятьнадостовернос
тьи обобщатьнаучнуюинформацию;

 сформированностьнавыковбезопаснойработывовремяпроектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при
использованиилабораторного оборудования.

 "Физика"(базовыйуровень)-
требованиякпредметнымрезультатамосвоениябазового курсафизики
должныотражать:

 сформированность представлений о роли и месте физики в
современнойнаучной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых воВселенной явлений; понимание роли физики в
формировании кругозора
ифункциональнойграмотностичеловекадлярешенияпрактическихзадач;
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 владение основополагающими физическими понятиями,
закономерностями,законами и теориями; уверенное пользование
физической терминологией исимволикой;

 владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемымивфизике:на
блюдение,описание,измерение,эксперимент;уменияобрабатыватьрезультаты
измерений,обнаруживатьзависимостьмеждуфизическимивеличинами,объяс
нятьполученныерезультатыиделатьвыводы;

 сформированностьумениярешатьфизическиезадачи;
 сформированностьуменияприменятьполученныезнаниядляобъяснени
яусловийпротеканияфизическихявленийвприродеидляпринятияпрактически
хрешений в повседневнойжизни;

 сформированностьсобственнойпозициипоотношениюкфизическойинформац
ии,получаемой изразныхисточников.

"Химия"(базовыйуровень)-
требованиякпредметнымрезультатамосвоениябазового курсахимиидолжны
отражать:

 сформированность представлений о месте химии в современной
научнойкартинемира;пониманиеролихимиивформированиикругозораифунк
циональнойграмотностичеловекадлярешенияпрактическихзадач;

 владениеосновополагающимихимическимипонятиями,теориями,законамииз
акономерностями;уверенноепользованиехимическойтерминологией
исимволикой;

 владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемымивхимии:наб
людение,описание,измерение,эксперимент;умениеобрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать
выводы;готовностьиспособностьприменятьметодыпознанияприрешениипра
ктическихзадач;

 сформированностьумениядаватьколичественныеоценкиипроводитьрасчеты
похимическимформуламиуравнениям;

 владение правилами техники безопасности при использовании
химическихвеществ;

 сформированностьсобственнойпозициипоотношениюкхимическойинформа
ции,получаемой изразныхисточников.

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоениябазового курсабиологиидолжны отражать:
 сформированность представлений о роли и месте биологии в

современнойнаучнойкартинемира;пониманиеролибиологиивформировании
кругозораифункциональнойграмотностичеловекадлярешенияпрактическихз
адач;

 владениеосновополагающимипонятиямиипредставлениямиоживойприроде,
ееуровневой организациииэволюции;уверенноепользованиебиологической
терминологией исимволикой;
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 владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемымиприбиологи
ческихисследованияхживыхобъектовиэкосистем:описание,измерение,прове
дениенаблюдений;выявлениеиоценкаантропогенныхизменений в природе;

 сформированностьуменийобъяснятьрезультатыбиологическихэксперименто
в,решатьэлементарныебиологические задачи;

 сформированность собственной позиции по отношению к
биологическойинформации,получаемойизразныхисточников,кглобальнымэ
кологическимпроблемами путямихрешения.

"Астрономия"(базовыйуровень)-требованиякпредметнымрезультатам
освоенияучебногопредметадолжныотражать:
 сформированностьпредставленийостроенииСолнечнойсистемы,эволюциизв

ездиВселенной,пространственно-временныхмасштабахВселенной;
 пониманиесущностинаблюдаемыхвоВселеннойявлений;
 владениеосновополагающимиастрономическимипонятиями,теориями,закон

амиизакономерностями,уверенноепользованиеастрономическойтерминолог
ией исимволикой;

 сформированность представлений о значении астрономии в
практическойдеятельностичеловекаидальнейшем научно-техническом
развитии;

 осознаниеролиотечественнойнаукивосвоенииииспользованиикосмического
пространства и развитии международного сотрудничества вэтой
области.(Подраздел "Астрономия" (базовый уровень)
дополнительновключен с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки
России от 29 июня2017 годаN613).

Изучениеучебныхпредметов"Физическаякультура","Основыбезопасностиж
изнедеятельности"должнообеспечить:

 сформированностьэкологическогомышления,навыковздорового,безопасного
иэкологическицелесообразногообразажизни,пониманиерисковиугрозсоврем
енногомира;

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и
чрезвычайныхситуацияхприродного,социальногоитехногенногохарактера;

 владениеумениемсохранятьэмоциональнуюустойчивостьвопасныхичрезвыч
айныхситуациях,атакженавыкамиоказанияпервойпомощипострадавшим;

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и
чрезвычайныхситуациях.
"Физическая культура"(базовыйуровень) - требования к
предметнымрезультатамосвоениябазовогокурсафизическойкультурыдолжн
ыотражать:

 умениеиспользоватьразнообразныеформыивидыфизкультурнойдеятельност
и для организации здорового образа жизни, активного отдыха
идосуга,втомчислевподготовкеквыполнениюнормативовВсероссийскогофиз
культурно-спортивногокомплекса"Готовктрудуиобороне" (ГТО);(Подпункт
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в редакции, введенной в действие с 23
февраля2015годаприказомМинобрнаукиРоссииот29декабря2014годаN1645).

 владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья,поддержанияработоспособности,профилактикипредупрежденияза
болеваний,связанныхсучебнойипроизводственнойдеятельностью;

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателейздоровья,умственнойифизическойработоспособности,физическо
горазвитияифизическихкачеств;

 владениефизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправленност
и, использование их в режиме учебной и производственнойдеятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения
высокойработоспособности;

 владениетехническимиприемамиидвигательнымидействиямибазовыхвидовс
порта,активноеприменениеихвигровойисоревновательнойдеятельности;

 деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения
высокойработоспособности;

 овладениедоступнымитехническимиприёмамиидвигательнымидействиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой
исоревновательнойдеятельности.(Подпунктдополнительновключенс23февр
аля 2016 года приказом Минобрнауки России от31 декабря 2015 годаN1578).

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования
кпредметнымрезультатамосвоения базовогокурса основбезопасности
жизнедеятельностидолжныотражать:

 сформированностьпредставленийокультуребезопасностижизнедеятельности,
в том числе о культуре экологической безопасности како жизненно важной
социально-нравственной позиции личности,а
также,какосредстве,повышающемзащищенностьличности,обществаигосуда
рстваотвнешнихивнутреннихугроз,включаяотрицательноевлияниечеловечес
когофактора;

 знаниеосновгосударственнойсистемы,российскогозаконодательства,направл
енныхна защитунаселения отвнешнихивнутреннихугроз;

 сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма,терроризма,другихдействийпротивоправногохарактера,атакжеа
социального поведения;

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средствеобеспечениядуховного,физическогоисоциальногоблагополучиялич
ности;

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного,техногенногои социальногохарактера;

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение
изсвоей жизни вредныхпривычек (курения,пьянстваи т.д.);

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской
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обороны)иправилповедения вусловияхопасныхичрезвычайныхситуаций;
 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций

похарактернымдлянихпризнакам,атакжеиспользоватьразличныеинформаци
онныеисточники;

 умение применять полученные знания в области безопасности на
практике,проектироватьмоделиличногобезопасногоповедениявповседневно
й
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жизниивразличныхопасныхичрезвычайныхситуациях;
 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство

обобороне государства и воинской обязанности граждан; права и
обязанностигражданина до призыва, во время призыва и прохождения
военной
службы,уставныеотношения,бытвоеннослужащих,порядокнесенияслужбыи
воинские ритуалы,строевая,огневаяитактическаяподготовка;

 знаниеосновныхвидоввоенно-
профессиональнойдеятельности,особенностейпрохождениявоеннойслужбы
попризывуиконтракту,увольнениясвоенной службы и пребываниявзапасе;

 владениеосновамимедицинскихзнанийиоказанияпервойпомощипострадавш
им при неотложных состояниях (при травмах,отравлениях иразличных
видах поражений), включая знания об основных
инфекционныхзаболеванияхиихпрофилактике.

Вучебныйпланвключеныпо1часувнеделюнаиндивидуальныепроекты.Индиви
дуальныйпроектвыполняетсяобучающимсясамостоятельнопод руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного илинескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной
областидеятельности:познавательной,практической,учебно-
исследовательской,социальной,художественно-
творческой,иной.Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсявтечениедвух
летврамкахучебноговремени,специальноотведенногоучебнымпланом.Экзаменаци
оннуюзащиту
проектовобучающиесяосуществляютврамкахшкольнойконференциипозащитепрое
ктов.
Специфика обязательной части учебного плана СОО заключается в

стремлениимаксимальноиспользоватьпотенциалобразованиядлястановлениягуман
истических, демократических, патриотических убеждений обучающихся; вособом
внимании к обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников,их
физическому развитию, укреплению здоровья, к повышению уровня
владенияиностраннымиязыками,технологиейперевода,информатикойиинформаци
онными технологиями.

4.Особенностиучебногоплана
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений,составленанаосновеопросовучащихсяиихродителей.Отражаетвнейспе
цификуобразовательной организации или региона. Ученики вправе выбрать
элективные ифакультативные курсы. Они отличаются тем, что элективные курсы
обязательныдляизучения,афакультативные–нет.
По одному часу части, формируемой участниками образовательных

отношенийиспользованына увеличение учебных часов предметной области
«Естественно –научныепредметы»: «Биология»,«Химия».
ВсвязисраспоряжениемГубернатора-
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ПредседателяПравительстваУльяновскойобластиот08.07.2009г.№403-
пр«ОподготовкегражданУльяновскойобластиквоеннойслужбе»в10-
11классахнапредмет«Основы
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безопасностижизнедеятельности»отводитсяпо2часавнеделю.Часырегиональногок
омпонентав10-11классахиспользованынаподдержкупредмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 10-11 классе
засчётчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений.
Ориентируясьназапросучащихсяизчасти,формируемойучастникамиобразователь

ногопроцесса,поодномучасувыделенонадополнительныйпредмет«искусство
(МХК)»в10-11 классахи «Технология»в10классе.

«Индивидуальный проект» представляет собой учебный проект или
учебноеисследование,выполняемоеобучающимсясамостоятельноподруководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемыхучебных предметов,с целью приобретения навыков в самостоятельном
освоениисодержания и методов избранных областей знаний и/или видов
деятельности, илисамостоятельном применении приобретенных знаний и
способов действий прирешении практических задач, а также развития
способности проектирования иосуществления целесообразной и результативной
деятельности (познавательной,конструкторской,социальной,художественно-
творческой,иной).Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсявтечениеодн
огогодаврамкахучебноговремени,отведенногоучебнымпланом.
Для реализации «Индивидуального проекта», каждымучащимся 10-11

классов,вучебномпланеФГОССООвыделен1час.
Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсяосновнаяобразова
тельная программапредусматриваетвнеурочнуюдеятельность.
Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности(спорти
вно-оздоровительное, духовно-нравственное,

социальное,общеинтеллектуальное,
общекультурное) в отличных от учебных занятий
формах,такихкакхудожественные,культурологические,филологические,сетевыесо
общества, школьные спортивные клубы, и секции, конференции,
олимпиады,военно-
патриотическиеобъединения,экскурсии,соревнования,поисковыеинаучныеисследо
вания,общественно-
полезныепрактикиидругиеформынадобровольнойосновевсоответствиисвыборому
частниковобразовательныхотношений.
Организациязанятийпоэтимнаправлениямявляетсянеотъемлемойчастьюобразоват
ельногопроцессавшколенауровнесреднегообщегообразования,используетсодержа
тельныйиорганизационныйопыт,накопленныйприреализации
ФГОСнапредыдущей ступени.

Навнеурочнуюдеятельностьотводится210часовзаодингод.
Планвнеурочнойдеятельностиопределяетзанятияповыборуобучающихся,которые
расширяютиндивидуальныепотребностиобучающихся.

В2021-
2022учебномгодупредусматриваетсявходной,промежуточный(триместровыйигодо
вой)аттестацияучащихся:
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Класс Предмет Формапромежуточной
аттестации

Периодичность

10-11 Русскийязык Входной(стартовый)контроль вначалеучебногогода
Математика Входной(стартовый)контроль вначалеучебногогода
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Английскийязык Входной(стартовый)контроль вначалеучебногогода
Информатика и
ИКТ

Входной(стартовый)контроль вначалеучебногогода

История Вводный(стартовый)контроль вначалеучебногогода
Обществознание Входной(стартовый)контроль вначалеучебногогода
География Входной(стартовый)контроль вначалеучебногогода
Физика Входной(стартовый)контроль вначалеучебногогода
Химия Входной(стартовый)контроль вначалеучебногогода
Биология Входной(стартовый)контроль вначалеучебногогода
ОБЖ Входной(стартовый)контроль вначалеучебногогода
Физическая
культура

Входной(стартовый)контроль вначалеучебногогода

10-11 Русскийязык Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр
(ноябрь,февраль,май)

Математика Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр
(ноябрь,февраль,май)

Английскийязык Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр
(ноябрь,февраль,май)

Информатика и
ИКТ

Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр
(ноябрь,февраль,май)

История Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр
(ноябрь,февраль,май)

Обществознание Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр
(ноябрь,февраль,май)

География Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр
(ноябрь,февраль,май)

Физика Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр
(ноябрь,февраль,май)

Химия Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр
(ноябрь,февраль,май)

Биология Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр
(ноябрь,февраль,май)

ОБЖ Промежуточный(триместровый)
контроль

1 развтриместр
(ноябрь,февраль,май)

10-11 Русскийязык Промежуточный (годовой)
контроль

вконцеучебногогода

Математика Промежуточный(годовой)
контроль

вконцеучебногогода

Английскийязык Промежуточный(годовой)
контроль

вконце учебногогода

Информатика и
ИКТ

Промежуточный(годовой)
контроль

вконцеучебногогода

История Промежуточный(годовой)
контроль

вконцеучебногогода

Обществознание Промежуточный(годовой)
контроль

вконцеучебногогода

География Промежуточный(годовой)
контроль

вконцеучебногогода

Физика Промежуточный(годовой) вконцеучебногогода
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контроль
Химия Промежуточный(годовой)

контроль
вконцеучебногогода

Биология Промежуточный(годовой)
контроль

вконцеучебногогода

ОБЖ Промежуточный(годовой)
контроль

вконцеучебногогода

Физическая
культура

Промежуточный(годовой)
контроль

вконцеучебногогода
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Учебныйплануниверсальногопрофиля10-11 классна2020-2021учебныйгод

Предметныеобласти Учебныепредметы/классы 10 11 Количество
часовза2года

Обязательнаячасть

Русскийязыкилитература Русскийязык(Б) 1 1 69

Литература(Б) 3 3 207

Родной язык и
роднаялитература

Роднойязык(Б) 1 1 69

Роднаялитература _ _ -

Иностранныеязыки Иностранныйязык(Б) 3 3 207

Математикаи

информатика

Математика(У) 6 6 414

Информатика(Б) 1 1 69

Общественныенауки История(Б) 2 2 138

Обществознание(Б) 2 2 138

География(Б) 1 1 69

Естественныенауки Физика(Б) 2 2 138

Астрономия(Б) - 1 34

Химия(Б) 1 1 69

Биология(У) 1 1 69

Физическая
культура,экология и
основыбезопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 69

Физическаякультура
2 2

138

Итого 27 28 1897

Часть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса 7 6 13

Технология 1 - 35

Физическаякультура,экологияио
сновыбезопасности
жизнедеятельности

Физическаякультура

1 1

69

ОБЖ 1 1 69

Мироваяхудожественная
культура 1 1 69

Индивидуальныйпроект
(ЭК) 1 1 69

Биология 1 1 69

Химия 1 1 69

Итого 449

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 34 34 2346
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