
Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Опытненская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план МБОУ «Опытненская СОШ», реализующий программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

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

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с последующими изменениями, утвержденными приказом МО и НРФ от 

31.12.2015 г. № 1576; 

- Приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

последующими изменениями утвержденными приказом МО и НРФ от 31.12.2015 г. № 

1577; 

- Приказом МО и Н РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

последующими изменениями утвержденными приказом МО и Н РФ от 31.12.2015 г. 

№1578 и от 29.06.2017 г. № 613; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 г. № 

69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования в организациях воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

21.03.2022 г. № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16»;  



- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 г. № 

АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций (вместе с Информационно-

методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 г. № 

ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций (вместе с Информационно-

методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования)»; 

- Письмом Департамента общего образования МО и Н РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Законом Республики Хакасия от 26.06.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия» (с изменениями дополнениями); 

- Уставом МБОУ «Опытненская СОШ»; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Опытненская СОШ», утвержденной приказом от 29.08.2016 г. № 261 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Опытненская СОШ», утвержденной приказом от 31.08.2022 г. № 205; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Опытненская СОШ», утвержденной приказом от 01.09.2015 г. № 142 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Опытненская СОШ», утвержденной приказом от 31.08.2022 г. № 205 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«Опытненская СОШ», утвержденной приказом от 01.09.2018 г. № 228 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Опытненская СОШ», 

утвержденного приказом от 29.05.2019 г. № 136 (с изменениями и дополнениями). 

МБОУ «Опытненская СОШ» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнями общего образовании:  

 начальное общее образование – 1-4 классы; 

 основное общее образование – 1-9 классы;   

 среднее общее образования – 10-11 классы.  

Учебный план направлен на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, а также удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебный план 

включает учебные предметы, позволяющие обеспечить доступность получения начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования и 

достижение всеми обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в рамках предметных областей. 

Учебный план 

 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов (курсов, модулей); 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при 5-

дневной учебной неделе; 

 определяет формы промежуточной аттестации. 



В 2022-2023 учебном году в школе укомплектовано: 

 на уровне начального общего образования 7 классов; 

 на уровне основного общего образования 8 классов; 

 на уровне среднего общего образования 2 класса.  

МБОУ «Опытненская СОШ» работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года – 33 учебные недели для 1 класса (дополнительные 

каникулы в феврале), 34 учебные недели для 2-11 классов. Для профилактики 

переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

«Опытненская СОШ», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для обучающихся 1 класса – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

– для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Учебные занятия организованы в одну смену. 

Начало занятий: 8.30 ч. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

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

смену, 

- сентябрь-октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

- январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Продолжительность уроков для обучающихся 2-11 классов составляет 40 минут. 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет: для 1-х классов – 1 

час, для 2-3-х классов – 1,5 часа; 4-5-х классов – 2 часа, 6-8-х классов – 2,5 часа, 9-11-х 

классов – 3,5 часа. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, учебный план для 5-9 

классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Учебный план 1-11 классов состоит из учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Это дает возможность 

расширить содержание образования обучающихся и выдержать оптимальный уровень 

общей нагрузки, а также гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в 

соответствии с минимумом содержания образования. 

 

Начальное общее образование 

Основные образовательные программы начального общего образования 

реализуется МБОУ «Опытненская СОШ» через организацию урочной и внеурочной 



деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Изучение данных предметов 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Предметная область родной язык и литературное чтение на родном языке 

представлена предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение народном 

(русском) языке», на изучение которых в 1-4 классах отводится по 0,5 часа в неделю. 

Учебные предметы позволяют осуществить право на изучение родных русского языка и 

литературы, как языка из числа языков Российской Федерации, в пределах возможностей 

школы.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский), который изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

При изучении учебного предмета «Английский язык» (2-4 классы) при наполняемости 

класса 20 обучающихся и более происходит деление на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который предполагает: формирование умений производить все 

арифметические действия в области натуральных чисел; формирование приемов 

мыслительной деятельности: анализа и синтеза, классификации, абстрагирования и 

обобщения; формирование качества мышления, необходимого для ориентации 

простейших закономерностей окружающей деятельности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», который интегрируется с ОБЖ, в его содержание 

дополнительно введены модули и разделы социально-гуманитарной направленности. Этот 

курс является пропедевтическим для последующего обучения в уровне основного общего 

образования биологии, физики, химии, географии. На уроках по ознакомлению с 

окружающим миром решаются задачи восполнения пробелов в развитии детей, 

расширение их кругозора, обогащения чувственного опыта, формирование общих и 

интеллектуальных умений на материале близком жизненному опыту ребенка, обогащение 

словаря и развитие связной монологической речи.  

Предметная область «Искусство» представлена в 1-4 классах учебными 

предметами «Изобразительное искусство и «Музыка» по 1 часу в неделю. Данные 

учебные предметы предполагают: воспитание интереса к искусству; развитие творческих 



способностей и изобразительных представлений, фантазий, воображения; воспитание 

эмоциональной отзывчивости на явления окружающей действительности, на 

произведения искусства; обучение основам художественной грамотности; формирование 

практических навыков художественной работы. 

Вопросы основ безопасности жизнедеятельности рассматриваются в 1-4 классах на 

классных часах, а также интегрируется с предметами «Технология», «Физическая 

культура», «Окружающий мир».  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», он 

формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов («Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», «Русский язык», «Литературное чтение»), в интеллектуально-практической 

деятельности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

и вариативности мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На изучение предмета отведено 2 часа, которые позволят 

увеличить двигательную активность и развивать физические качества учащихся. Третий 

час физкультуры реализуется за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

занятий внеурочной деятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» является 

светской и включает 6 модулей. С согласия и выбора родителей (законных 

представителей) каждого учащегося в 2022-2023 учебном году изучается модуль «Основы 

светской этики». Целью освоения данной предметной области является формирование у 

учащихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном 

плане использованы на увеличение количества часов, отводимых на предмет «Русский 

язык», указанные в обязательной части учебного плана, на 1 час в неделю во 2-4 классах. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное во 2-4 классах, по направлениям: информационно-

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»; занятия по функциональной грамотности 

обучающихся; занятия, направленные на удовлетворение профессиональных интересов и 

потребностей; занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов в 1 классах. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

образовательных программ начального общего образования определено школой. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Они используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещения театров, музеев 

и других мероприятий. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основных образовательных программ. 

 



Основное общее образование 

Основные образовательные программы основного общего образования реализуется 

МБОУ «Опытненская СОШ» через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Учебный 

план основного общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

ФГОС ООО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский языка» и «Литература». В 5-9 классах изучение данных предметов строится с 

учетом направленности на формирование языковой, коммуникативной, лингвистической 

компетенции учащихся. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной (русский) язык» и Родная (русская) литература». Предмет «Родной (русский) 

язык» реализуется наряду с обязательным предметом «Русский язык» и позволяет 

осуществить право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а именно русского языка как родного языка, в пределах возможностей, 

предоставляемых МБОУ «Опытненская СОШ». Учебный предмет «Родная (русская) 

литература» реализуется наряду с обязательным предметом «Литература» и позволяет 

воспитывать ценностное отношение к родной литературе как хранителю культуры. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский). В 9-х классе в обязательной части учебного плана предусмотрено 

изучение второго иностранного языка (немецкий язык) 0,5 часа в неделю с целью 

формирования у школьников потребности пользоваться немецким языком как средством 

межкультурного общения. При изучении вышеуказанных предметов при наполняемости 

класса 20 обучающихся и более происходит деление на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» – изучается в 5-6 классах, в 7-9 классах происходит деление на два курса: 

«Алгебра» и «Геометрия», и учебный предмет «Информатика». При изучении предмета 

«Информатика» при наполняемости класса 25 обучающихся и более происходит деление 

на две группы. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «История» в 5 классе, «История России. Всеобщая история» в 6-9 классах, 

«Обществознание», «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». Для реализации учебного предмета 

«Биология» из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 7 классе 

добавлен 1 час. 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом «Музыка», 

который изучается по 1 часу в неделю в 5-8 классах, и учебным предметом 

«Изобразительное искусство», который изучается по 1 часу в неделю в 5-7 классах. 



Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается по 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час – в 8 классе. 

При изучении предмета «Технология» осуществляется деление классов на группы по 

гендерному признаку.  

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным 

предметами «Физическая культура» и «ОБЖ». На изучение предмета «Физическая 

культура» отведено 2 часа, что позволят увеличить двигательную активность и развивать 

физические качества учащихся. Третий час физкультуры реализуется за счет посещения 

учащимися спортивных секций, занятий внеурочной деятельности. Изучение предмета 

«ОБЖ» в 5-6 классах рассматривается на классных часах, при изучении предметов 

«Технология», «Физическая культура», «Биология», «Информатика», на факультативном 

курсе «ОБЖ» в 7 классе, в 8-9 классах на уроках ОБЖ. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предмет реализуется в 5-х классах и является логическим продолжением учебного 

предмета «ОРКСЭ» на уровне начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими курсами по выбору: 

- для формирования целостного историко-географического, природного и 

культурного образа своего края в 5, 6 классах реализуется курс «Родной край Хакасия» по 

1 часу в неделю; 

- для обучения учащихся умению работать с текстами различных типов, писать 

творческие работы, закреплять навыки устной и письменной речи реализуется 

факультативный курс «Русская словесность» в 8 классе 1 час в неделю; 

- в 7 классе введен курс «ОБЖ» для развития и укрепления безопасного поведения 

учащихся;  

- факультатив «Математика. От простого к сложному» в 8, 9 классах позволяет 

расширить теоретические и усилить практические навыки по математике; 

- с целью создания условий для развития личности подростка, мотивации к 

обучению, для формирования социального и профессионального самоопределения в 9 

классе реализуется курс «Основы финансовой грамотности» 0,5 часа в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное и спортивно-оздоровительное в 6-9 классах, по направлениям: 

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; занятия по функциональной 

грамотности обучающихся; занятия, направленные на удовлетворение профессиональных 

интересов и потребностей; занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов в 5 классах. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и 

запросу обучающихся и их родителей (законных представителей). Они используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещения театров, музеев 

и других мероприятий. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 



Среднее общее образование 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

МБОУ «Опытненская СОШ» через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Учебный 

план среднего общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС среднего 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Учебный план 10-11 класса направлен на обеспечение реализации ФГОС СОО, а 

также удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Для учащихся 10-11 классов обучение осуществляется по универсальному 

профилю с углубленным изучением отдельных предметов. Согласно образовательным 

потребностям учащихся 11 класса и их родителей (законных представителей) и кадровым 

обеспечением школы в 11 классе часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена четырьмя направлениями: литература, 

история-обществознание, биология-химия, математика-физика. Сформированы группы 

учащихся: группа 1 – литература, группа 2 – история-обществознание; группа 3 – 

математика-физика, группа 4 – биология-химия. Сформирован индивидуальный учебный 

план. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 

12 учебных предметов в 10 классе и 11 учебных предметов в 11 классе и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС.  
Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» (базовый уровень) по 1 часу в неделю; «Литература» 
(базовый уровень) по 3 часа в неделю;  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной (русский) язык» (базовый уровень) по 1 часу в неделю.  
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметами 

«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) по 3 часа в неделю. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметом «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 
уровень) по 5 часов в неделю и по 1 часу (углубленный уровень) в 10 и 11 классах; 
«Информатика» (базовый уровень) по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом 
«История» по 2 часа (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 
«Биология» (базовый уровень) по 1 часу в неделю; «Физика» (базовый уровень) по 2 часа 
в неделю; «Астрономия» (базовый уровень) 1 час в неделю в 10 классе. 

Предметная область «Физическая культура, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» 

(базовый уровень) 2 часа в неделю, что позволят увеличить двигательную активность и 



развивать физические качества учащихся. Третий час физкультуры реализуется за счет 

посещения учащимися спортивных секций, занятий внеурочной деятельности. Учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) реализуется по 1 

часу в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами и курсами по выбору из обязательных 

предметных областей: 
Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом 

«Обществознание» (базовый уровень) по 2 часа в неделю; «Право» (базовый уровень) 1 
час в неделю в 11 классе. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 
«География» (базовый уровень) 2 часа в неделю в 10 классе; «Химия» (базовый уровень) 
по 1 часу в неделю. 

Элективные курсы: 

- «Индивидуальный проект» 2 часа в неделю в 10 классе; 

- «Сочинение и эссе разных жанров» по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах; 

- «От слова к тексту» 1 час в неделю в 11 классе; 

- «Математика. От простого к сложному» по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Введение в социологию и политологию» 1 час в неделю в 11 классе; 

- «Обществознание: теория и практика» 1 час в неделю в 11 класс; 

- «Экономика» 1 час в неделю в 11 классе; 

- «Практикум по литературе» 1 час в неделю в 11 классе; 

- «Физика в задачах» 1 час в неделю в 11 классе; 

- «Черчение» 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Практикум по биологии» 1 час в неделю в 11 классе; 

- «Сложные вопросы химии» 1 час в неделю в 11 классе. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися 10 класса самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется в соответствии с Положением об индивидуальном 

итоговом проекте обучающихся МБОУ «Опытненская СОШ». 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и 

запросу обучающихся и их родителей (законных представителей). Они используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещения театров, музеев 

и других мероприятий, подготовки к государственной итоговой аттестации. Часы 

внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся 

 Текущий контроль освоения учащимися образовательной программы в 

соответствии с уровнем образования проводится в течение учебного периода: во 2-9-х 

классах – по четвертям, в 10-11-х классах – по полугодиям.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическими 



работниками с учетом образовательной программы, в соответствии с графиком оценочных 

процедур. 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится в конце учебного года 

(апрель-май, в соответствии с графиком оценочных процедур). 
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