
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ПРИКАЗ  

 г. Мичуринск 

12.04. 2021                                                                                             №27 

 

Об утверждении учебного плана и  перечня учебников на 2021–2022 

учебный год. 

 

  В соответствии с Федеральным законом №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 28, пункты 6,9), приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 31.03.2014 №253 «О федеральном перечне 

учебников», в  целях реализации Образовательной программы школы, согласно 

решению педагогического совета (протокол №7 от 12.04.2021), решению 

Управляющего совета (протокол №3 от 12.04.2021)     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  учебный план на 2021 – 2022 учебный год: 

 дошкольного образования (приложение №1); 

 начального общего образования (приложение №2); 

 основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

(приложение №3). 

 среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

(приложение №4); 

 дополнительного образования (приложение №5). 

2. Утвердить перечень учебников на 2021 – 2022 учебный год (приложение 

№6). 

3. Классным руководителям 1-11 классов, учителям группы краткосрочного 

пребывания детей довести до сведения родителей (законных 

представителей) и учащихся перечень учебников на 2021 – 2022 учебный 

год. 

4. Учебный план и перечень учебников разместить на сайте школы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                        Д.А. Рябов                               
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Приложение №1 

                                                                     
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»  

г. Мичуринска Тамбовской области 
 

 

на 2021-2022  учебный год 
 

 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

педагогическим советом МБОУ СОШ №2   

г. Мичуринска Тамбовской области 

протокол  №7    от 12.04.2021    

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

Управляющим  советом  МБОУ СОШ №2   

г. Мичуринска Тамбовской области 

протокол  № 3 от 12.04.2021 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовая база 

Учебный план дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»  на 

2018 – 2019 учебный год разработан на основе нормативно- правовых документов 

федерального уровня: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации "(в действующей редакции); 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки №1155 от 17 октября 2013 г 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 “Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования”; 

 - Письмо Министерства Образования Российской Федерации от 07.06.94 г. № 

58-М «О реализации прав детей при приеме в дошкольные и 

общеобразовательные учреждения»; 

- СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

Нормативные документы образовательного учреждения: 

   - Устав МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска; 

-  нормативный правовой акт органов управления образования всех уровней, 

договор  между МБОУ СОШ№2   и родителями (законными представителями) 

воспитанников, Устав ОУ , положением о ГКП. 

- Положение регулирует процесс создания и функционирования групп детей 

на базе МБОУ СОШ №2 (далее - ГКП), а также определяет порядок 

взаимодействия участников образовательного процесса в рамках деятельности 

группы кратковременного пребывания для дошкольников.  

   Организация работы группы кратковременного пребывания для 

дошкольников позволяет вовлечь детей старшего дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, в процесс 

формирования основ готовности к начальному общему образованию. 
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 Группы кратковременного пребывания для дошкольников создаются с целью: 

 - всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

 - обеспечения преемственности и непрерывности образовательного процесса с 

плавным переходом детей в возрасте 5 - 7 лет от дошкольного к начальному 

общему образованию; 

 - создания равных стартовых возможностей для детей, поступающих в 

начальную школу; 

 - создания оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

интеллектуального, физического, психического и социально-личностного 

развития детей старшего дошкольного возраста, их готовности к обучению в 

общеобразовательной школе. 

 - В своей деятельности МОУ руководствуется Законом РФ "Об образовании",  

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,  

Типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

видов, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами в 

сфере образования, реализации прав и интересов детей дошкольного возраста. 

 - Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса создания 

и функционирования следующих групп кратковременного пребывания для 

дошкольников: 

- «Группа кратковременного пребывания для дошкольников» - для детей 5-7 

лет, не охваченных дошкольным образованием. Группа создаётся с целью 

всестороннего развития детей, их социализации в коллективе сверстников и 

взрослых, формирования основ готовности к школьному обучению. К 

педагогическому процессу могут привлекаться: воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель. 

 - Основными функциями группы   кратковременного пребывания для 

дошкольников являются:  охрана жизни и здоровья детей; 

  формирование основ готовности к школьному обучению; 

  обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования; 

  коррекция физического, психического, социально-нравственного развития и 

здоровья 

 детей;  диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим 

детей 

 дошкольного возраста на дому.  

 Организация групп кратковременного пребывания для дошкольников 

 - Группа  кратковременного пребывания для дошкольников открывается 

приказом директора МБОУ СОШ №2 на базе образовательного учреждения при 

наличии санитарно- гигиенических и противоэпидемических условий с учетом 

соответствия помещений для учебной, досуговой, игровой деятельности 

ребенка-дошкольника. 

 - Группа кратковременного пребывания для дошкольников может открываться 

в течение учебного года по мере комплектования. Количество групп 
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кратковременного пребывания для дошкольников в МБОУ СОШ №2 

устанавливается в зависимости от имеющихся условий и численности 

воспитанников. Наполняемость групп кратковременного пребывания 

устанавливается в зависимости, от вида группы в соответствии с Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении. 

 - Для открытия группы кратковременного пребывания для дошкольников 

администрация МБОУ СОШ №2 оформляет следующие документы:  

- штатное расписание;  

- режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей;  

- список детей;  

- образовательную программу.  

   Группы  кратковременного пребывания для дошкольников работают в 

режиме 5-дневной недели. 

   Медицинское, социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

ребенка, включенного в процесс дошкольного образования, осуществляется 

штатным персоналом учреждения (педагог-психолог, учитель, медсестра), 

персоналом медицинского учреждения, закрепленным за образовательным 

учреждением, который наряду с администрацией образовательного учреждения 

несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников (врач, медсестра). 

 - Группы кратковременного пребывания функционируют с организацией обеда 

при длительности пребывания ребёнка до 5 часов. 

  Комплектование групп кратковременного пребывания для 

дошкольников 

 - В группу кратковременного пребывания для дошкольников принимаются в 

первую очередь дети 5-7 лет, не посещающие, посещавшие не на всем 

протяжении дошкольного детства или посещающие не систематически 

дошкольное образовательное учреждение. 

 - Комплектование групп кратковременного пребывания осуществляется как по 

одновозрастному (5- 6 лет; 6-7 лет), так и по разновозрастному принципу. 

 - При приеме детей в группу кратковременного пребывания администрация 

образовательного учреждения обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, деятельности 

учреждения.  

- Зачисление детей старшего дошкольного возраста в группу КП для 

дошкольников оформляется приказом директора МБОУ СОШ №2 согласно 

Правилам приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МБОУ СОШ №2  

-Отношения между МБОУ СОШ №2 и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, заключаемым в установленном 

порядке.  

- Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании группы не 

допускаются. 
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  Организация образовательного процесса 

 - Организация образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания для дошкольников регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, утвержденным директором МБОУ СОШ №2 

- Образовательный процесс в рамках  группы кратковременного пребывания 

должен обеспечивать постепенный переход от досугово-игровой к учебной 

деятельности, развитие детско-взрослого взаимодействия на принципах 

равноправного сотрудничества при демократическом стиле общения. 

 - Основными формами образования детей в группах кратковременного 

пребывания для дошкольников  являются развивающие (коррекционно-

развивающие), сюжетно-ролевые, театрализованные, компьютерные и 

подвижные виды игровой и учебной деятельности, продуктивная 

художественно-эстетическая деятельность, конструирование и моделирование, 

детско-взрослое сотрудничество, исходящее из интересов ребенка и перспектив 

его дальнейшего развития.  

- Отношения в группах кратковременного пребывания для дошкольников  

строятся на основе уважения человеческого достоинства всех участников 

образовательного процесса, принципах гуманизма, взаимоуважения, 

сотрудничества и сотворчества педагога и ребенка. Не допускается физическое 

и психическое насилие по отношению к воспитанникам. 

 - Для ведения образовательного процесса учреждению выделяются ставки 

воспитателей, специалистов в соответствии с количеством часов по учебному 

плану и количеством групп.  

 Содержание образования 

- Концептуальной основой содержания дошкольного образования является 

сохранение уникальности, самоценности старшего дошкольного возраста и 

развитие естественных возрастных приоритетов этого периода детства. 

Содержание и организация образовательного процесса детей 5-7 лет должны 

обеспечивать оптимальные условия: - для успешной социализации и адаптации 

к школе; - для развития (коррекции) базовых психических процессов (памяти, 

внимания, речи, воображения, элементарной логики); - для приобретения 

коммуникативного опыта; - для духовно-нравственного и культурного 

становления личности  

-Содержание дошкольного образования определяется современными 

образовательными программами для подготовки детей к школе, 

разработанными учеными Института возрастной физиологии РАО, 

дидактическими материалами и учебно-методическими пособиями, 

обеспечивающими достижение конечного положительного результата. 

 - Учреждение самостоятельно в выборе образовательной программы (набора 

программ). Выбор образовательной программы (набора программ) должен быть 

согласован с муниципальным органом управления образованием. 
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 - Содержание дошкольного образования ориентировано на формирование 

естественной мотивации ребенка к активной, продуктивной, лично и социально 

значимой деятельности, стремления познавать мир, обогащать собственный 

опыт, бесконфликтно общаться. 

 Содержание дошкольного образования нацелено на формирование: 

 - социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации; 

 - основ духовно-нравственного облика личности, определения личных и 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

 - интереса к собственной личности и окружающему миру; стремления к 

продуктивному общению со взрослыми и сверстниками; 

 - позитивной самооценки и уверенности в себе;  

- индивидуальных способностей и дарований, развитие которых будет 

осуществляться на последующих этапах образовательной системы; 

 - основ культуры здоровья и навыков самостоятельной организации здорового 

образа жизни; 

 - адаптивной образовательной среды, основанной на принципах помощи и 

поддержки.  

 Права и обязанности участников образовательного процесса  

- Участниками образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания для дошкольников являются дети в возрасте 5-7 лет, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

 - Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников 

группы кратковременного пребывания для дошкольников определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного 

учреждения, на базе которого открывается группа, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные 

характеристики. 

 -Руководитель образовательного учреждения определяет функциональные 

обязанности педагога, работающего с детьми старшего дошкольного возраста.  

- К педагогическим работникам группы кратковременного пребывания для 

дошкольников предъявляются требования, соответствующие 

квалификационной характеристике по должности.  

-Администрация образовательного учреждения, осуществляющая 

непосредственное руководство деятельностью группы кратковременного 

пребывания для дошкольников, подотчетна в своей деятельности учредителю. 

 Режим организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году 

   Учебный план рассчитан на работу начальной школы в режиме пятидневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года  – 33 учебные недели 

Продолжительность занятия  (академический час) в группе кратковременного 

пребывания для дошкольников составляет 30 минут. 

   Учебный план для группы кратковременного пребывания для дошкольников 

состоит из одной  части — обязательной, поскольку организация учебного 

процесса в рамках пятидневной учебной недели исключает вариативную часть 
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учебного плана.                                                                

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательном учреждении, и учебное время, отводимое на их изучение. 
 

Достижение результатов образования, предъявляемых ФГОС, в значительной 

степени достигается благодаря эффективному УМК. УМК  «Перспектива» 

построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное 

содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, 

отраженные в ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

3.    Организации  учебной деятельности обучающихся на основе системно - 

деятельностного подхода. 

В содержание  УМК «Перспектива» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Перспектива» 

реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Перспектива» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Перспектива» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 
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психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Перспектива» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 

учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других 

стран мира.  

Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы 

ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы 

успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия 

безопасности и процветания страны. Авторами УМК «Перспектива» выступают 

такие  известные ученые–педагоги и  методисты, как   Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Дорофеев,  М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева  и 

др.   

Методической основой является  совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» 

(проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). 

Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, 

книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические 

материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со 

сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 

диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 

программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  
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Учебный план дошкольного образования 

 

Образовательные 

 модули 

Содержание деятельности Кол-во 

занятий 

в 

неделю  

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Подготовка к 

обучению грамоте  

и 

подготовка руки к 

письму 

Формирование разностороннего 

развития ребенка посредством 

различных видов деятельности: 

развитие связной речи, 

фонематического слуха, творческого 

мышления, координации и мелкой 

моторики движений, мышц 

двигательного аппарата пишущей 

руки, зрительных и двигательных 

факторов как единого целого 

действия. 

2 8 

Фомирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных 

математических представлений . 

2 8 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни.  

2 8 

Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. 

  

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

  

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме. 

  

Развитие речи 

 

Формирование любви к родному 

языку, сюжетным и предметным 

иллюстрациям, умению отвечать на 

1 4 
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вопросы и задавать вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Изодеятельность и 

музыка 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру. 

  

Лепка и аппликация Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково -аналитической 

деятельности для практического 

решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных 

предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

1 4 

Физическое 

воспитание 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

2 8 

Введение в 

художественную 

литературу 

Формирование потребности  

знакомства с рассказами, сказками, 

сюжетными и предметными 

иллюстрациями. 

1 4 

Воспитание 

Экологической 

культуры 

Формирование у воспитанников 

заинтересованного и бережного 

отношения к природному окружению. 

1 4 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

в соответствии с ФГОС НОО 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 »  

г. Мичуринска Тамбовской области 
 

 

на 2021-2022 учебный год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Нормативно-правовая база 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» для  

1-4 классов на 2021 – 2022 учебный год разработан на основе нормативно- 

правовых документов федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации "(в действующей редакции); 

- СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 363 от 06 октября 2009 г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22 .12. 2009) (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования". 

Нормативных документов образовательного учреждения: 
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- Устав МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска; 

- Педагогический совет от 12.04.2021 (протокол №7) 

- Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) 

МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска; 

-  Положение о портфолио обучающихся начальных классов; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Режим организации образовательного процесса 

в 2021-2022 учебном году 

   Учебный план рассчитан на работу начальной школы в режиме пятидневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 

2-4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарных дней. Для обучающихся первых классов 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей четверти. 

Обучение в 1-х -  4-х классах осуществляется в первую смену. Продолжительность 

урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут, за исключением 1-

ого класса. 

    Обучение в 1-м классе осуществляется в первую смену с соблюдением 

следующих дополнительных требований: используется "ступенчатый" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый и 1 раз в неделю 

5 уроков за счет урока физической культуры; январь-май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры); в 

первом полугодии в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий.                                                                                                           

Во 2-4 классах обучение осуществляется по пятидневной  учебной неделе при 

продолжительности урока 45 минут.                                                                       

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка: 1 класс – 21 час; 2 
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класс –23 часа; 3 класс – 23 часа; 4 класс – 23 часа.      

   Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) состоит из двух частей:  

Обязательной и  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В структуру обязательной части учебного плана входят обязательные предметные 

области: Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура.  

      

В учебном плане  4 класса изучается курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики»  (далее – ОРКСЭ). На 2021/2022 учебный год родителями 

обучающихся выбран модуль: «Основы православной культуры» 

Обязательная  часть, формируемая участниками образовательных отношений 

распределена следующим образом:  

1 класс: 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделен для изучения предмета «Литературное чтение».  

2 класс: 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделен для изучения предмета «Литературное чтение».  

При изучении иностранного языка ведется преподавание учебных предметов: 

«Английский язык», «Немецкий язык» 

Формы промежуточной аттестации в I-IV классах 

Промежуточная аттестация обучающихся I классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках, 

тетрадях.                                                                                                                         

Успешность освоения обучающимися I классов части ООП НОО по учебным 

предметам, курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой 

осуществляется учителем в листе образовательных достижений. Отметка 

предметных результатов обучающихся II-IV классов за достижение определённого 

уровня планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам учебного 

плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный 

журнал по пятибалльной системе оценивания, по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» по системе «усвоил/не усвоил». 
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  Приложение №2 к приказу  

                                                                                 №27 от 12.04.2021                                 

                                                                      

Учебный план начального общего образования 

 

(пятидневная учебная неделя) 2021-2022 учебный год 

 
 

Предметные   

области 

 

Учебные  

 предметы 

Количество часов   Всего 

1 а 

кл 

1 б 

кл 

2а  

кл 

2б  

кл 

3а 

кл 

3б  

кл 

4а 

кл 

4б 

кл 

Обязательные предметные области          

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 5 5 5 4 4 4 4 36 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 3 3 30 

Иностранный 

язык 

  2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

      1 1 2 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Русский язык и 

литература 

Родной (русский 

язык) 

    0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

    0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально  допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 23 23 23 180 



 

 

17 

 

 

Приложение №3 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

основного  общего образования  

в соответствии с ФГОС ООО 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 »  

г. Мичуринска Тамбовской области 
 

 

на 2021-2022 года 
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Пояснительная записка. 
  Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»        

г. Мичуринска для 5-9 классов на 2021 – 2022 разработан на основе нормативно-

правовых документов федерального уровня: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации "(в действующей редакции); 

-  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. N 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31 марта 2014 г. N 253». 

- Приказы Минобрнауки России от 21.12.2015 №№ 1576, 1577, 1578 “О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897” 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования в 

части предметной области «Технология» (в редакции протокола №1/20 от 

04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию)  

- Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновлённой примерной основной 

образовательной программой по предметной области «Технологии», утверждены 

Заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-

26/02вн.  
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Нормативных документов регионального уровня:                                                      - 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 17.02.2012                

№ 493 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в образовательных учреждениях, расположенных 

на территории Тамбовской области». 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

- Устав МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска; 

 - Педагогический совет от 12.04.2019(протокол №7) 

-Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска; 

-  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

- Положение о портфолио обучающихся 5-9 классов МБОУ СОШ №2                               

г. Мичуринска, реализующих образовательную программу основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

  В 5-9 классах за основу принят базисный учебный план основного общего 

образования  ФГОС.  

Учебный план для 5-9 классов является основной составляющей образовательной 

программы МОБУ СОШ №2 и определяет отбор содержания основного общего 

образования, требования к организации образовательного процесса и выступает в 

качестве механизма его реализации.  

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки, регламентирует 

перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и 

время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, 

курсы и направления по учебным годам. 

Учебный план ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Для 5-9 классов выбран 

Вариант №3 базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений. 

Данный вариант соответствует задачам МБОУ СОШ №2, потребностям 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в учебный план введен  второй 

иностранный язык (2 часа в неделю). Таким образом, основной язык (немецкий и 

английский) преподается в объеме 3-х недельных часов; второй язык (английский и 

немецкий) – по 2 часа в неделю. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает  учет и реализацию интересов  и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы, 

учредителя образовательного учреждения. 
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Часть часов учебной нагрузки, формируемая МБОУ СОШ №2,  распределена 

следующим образом: 

Учебный план основного общего образования 

(шестидневная учебная неделя) 2021-2022 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего V 

А 

 

V 

Б 

 

VI 

А 

 

VI 

Б 

 

VII 

А 

 

VII 

Б 

 

VIII 

А 

 

VIII 

Б 

 

IX 
А 

IX 
Б 

 Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 42 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Второй 

иностранный 

язык 

2 2 2 2 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
20 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Информатика     1 1 1 1 1 1 6 

Общественно

- научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 

Обществознание   1 1 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
8 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

География   1 1 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
14 

Физика     2 2 2 2 3 3 14 

Химия       2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
  8 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 1 1   12 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

30 

ОБЖ     1 1 1 1 1 1 6 

Итого 28 28 31 31 32 32 34 34 34 34 318 

Часть, формируемая МБОУ 

СОШ №2 
4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 26 

Математика 1 1 
   

 1 1 1 1 6 

ОБЖ 1 1 1 1       4 

География 1 1         2 

Биология     1 1 
 

   2 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего V 

А 

 

V 

Б 

 

VI 

А 

 

VI 

Б 

 

VII 

А 

 

VII 

Б 

 

VIII 

А 

 

VIII 

Б 

 

IX 
А 

IX 
Б 

 Обязательная часть  

Химия     1 1 
 

   2 

Физика     
 

 1 1   2 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

 0,5 0,5 4 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

 0,5 0,5 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
32 32 33 

 

33 
35 35 36 36 36 

 

36 
344 

Формирование вариативной части учебного плана. 

 В V классе часть учебного плана, формируемая в соответствии с ФГОС ООО 

участниками образовательных отношений, в условиях 6-дневной учебной недели 

составляет 4 часа, которые распределяются следующим образом: 

- 0,5 часа   выделяется на изучение предметов «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)». Данные учебные дисциплины призваны способствовать:   

- воспитанию ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включению в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщению к литературному наследию своего народа; 

- формированию причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознанию исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

- обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитию у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

- получению знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоению 

базовых понятий лингвистики, формированию аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

- 1 час добавлен на изучение предмета «ОБЖ», который направлен на освоение 

учащимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности, 
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понимание учащимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- для более качественного обучения и приобретения навыков применения 

географических знаний в жизни, для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов 

и явлений увеличено количество часов на изучение географии -1час.  

В VI классе часть учебного плана, формируемая в соответствии с ФГОС ООО 

участниками образовательных отношений, в условиях 6-дневной учебной недели 

составляет 2 часа, распределены следующим образом: 

- 1 час – курс «ОБЖ», который направлен на освоение учащимися знаний о 

безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности, понимание учащимися 

личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

- 0,5 часа   выделяется на изучение предметов «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)». 

 

В VII классе часть учебного плана, формируемая в соответствии с ФГОС ООО 

участниками образовательных отношений, в условиях 6-дневной учебной недели 

составляет 3 часа, распределены следующим образом: 

- 1 час – обучение биологии в 7 классе, согласно современным требованиям, 

должно быть ориентировано на овладение обучающимися системой знаний о 

живой природе, а также на умение преобразовывать и применять эти знания в 

повседневной жизни, формирование представлений о научной картине мира в 

целом, составляющих основу научного мировоззрения, овладение практическими 

навыками, необходимыми для подготовки к жизни, трудовой деятельности в 

области медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, рационального 

природопользования – 1 час. 

- 1 час – химия -  для формирования устойчивого познавательного интереса к 

предмету и интеграции химию в систему естественнонаучных знаний для 
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формирования химической картины мира как составной части естественнонаучной 

картины. 

- 0,5 часа   выделяется на изучение предметов «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)». 

В VIII классе часть учебного плана, формируемая в соответствии с ФГОС ООО  

участниками образовательных отношений, в условиях 6-дневной учебной недели 

составляет 2 часа, распределены следующим образом: 

1 час – физика, изучение физики как составной части общего образовании состоит 

в том, что она вооружает учащихся научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, 

ОБЖ. 

Учитывая особенности обучающихся школы, а также запросы родителей 

(законных представителей), на изучение математики в 5 - 8 классах добавлен 1 час 

из вариативной части. 

Увеличение количества часов  на изучение курса математики направлено на 

достижение следующих целей: 

- обеспечение более глубокого изучения наиболее трудных для учащихся тем 

и учебного материала, проверяемого в ходе мониторинговых исследований и  

итоговой аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.);  

- обеспечение большей прикладной направленности курса за счет решения 

задач с практическим содержанием; 

- повышение теоретического уровня изложения и обобщения материала; 

- раскрытие межпредметных связей математики с другими естественно-

научными дисциплинами, что способствует расширению и углублению знаний и 

умений, а также развитию способностей, математического мышления и интересов 

учащихся. 

В IX классах вариативная часть учебного плана 0,5/0,5  часа учебного времени 

отданы на изучение таких дисциплин как – «Родной язык (русский) – 05 часа, 
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«Родная литература (русская)» - 0,5 часа. ).  Данные учебные предметы 

способствуют: 

-  воспитанию квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создаванию развернутых 

высказываний аналитического и интерпретирующего характера, участию в 

обсуждению прочитанного, сознательно планирование свое досуговое чтение; 

-  развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

-  овладению процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формированию умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

- 1 математики для более детальной подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

  Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(год). 
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Пояснительная записка. 
                              Среднее общее образование  

(шестидневная учебная неделя)                   
Пояснительная записка 

  Учебный план для X–XI классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с учётом изменений и 

дополнений).  

  Основная образовательная программа среднего общего образования 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования и 

реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет школа.  

   Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и 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). 

   Нормативно-правовой основой учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска для 

учащихся 10-11 классов являются: 

федерального уровня: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации "; 
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- Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (в действующей редакции); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

-  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

- приказом Министра обороны Российской Федерации  и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082010-n-889/
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образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

регионального уровня: 

- примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15)  

- приказом министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении  образовательного стандарта среднего общего образования; 

- письма управления образования и науки Тамбовской области от 22.05.2017 

№1.02-13/1951 

- приказом управления образования и науки Тамбовской области от 04.05.2009 

№1167 «Об утверждении Положения об интегрированном обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждения, 

расположенных на территории Тамбовской области»; 

- приказом управления образования и науки Тамбовской области от 20.12.2009 

№3113 «Об утверждении Требований к объему и условиям оказания 

государственных услуг в области начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов». 

- методическими рекомендациями «Об организации образовательного процесса 

в общеобразовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Тамбовской 

области, в 2013-2014 учебном году» (приложение к письму управления 

образования и науки  области от 23.08.2013 №01.06-08/3684); 

нормативных документов образовательного учреждения: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Мичуринска. 
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- договор о сотрудничестве между МБОУ СОШ №2 и педагогическим 

колледжем г. Тамбова от 01.09.2015 г. 

- примерным учебным планом  Тамбовского педагогического колледжа. 

  Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Мичуринска для 10-

11 классов – нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне 

среднего общего образования. 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

· обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

· установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

· расширение возможностей социализации обучающихся; 

· обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования. 

· удовлетворение социального заказа родителей и учащихся 

  Учебный план среднего общего образования (для 10-11 классов) 

предусматривает продолжительность учебного года 34 учебные недели (без 

учета периода государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений). Учебный план рассчитан на работу школы в 

режиме 6-дневной учебной недели. Продолжительность урока - 45 минут. 

Предельно допустимая учебная нагрузка: 10-11 кл. - 37 часов. 

Учебный план (10-11 классы) 

 Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО (X-XI 

классы): 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива гимназии.  

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования): 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

    ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области. Общими для изучения на уровне среднего 

общего образования являются учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», Иностранный язык (Английский язык)», «Математика», 

«История», «Физическая культуры», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

  Школой  определен учебный план для гуманитарного профиля с изучением на 

углубленном уровне трех учебных предметов: «Русский язык», «История», 

«Право». ФГОС СОО предусматривает обязательные предметные области, в 

числе которых: - предметная область «Русский язык и литература» включает 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература»;  
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- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебный 

предмет «Родной язык».   

- предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы 

«Иностранный язык (Английский язык)»,  «Иностранный язык (Английский 

язык)», второй иностранный язык (Английский язык), второй иностранный 

язык (немецкий язык);  

- предметная область «Математика и информатика» включает учебные 

предметы «Математика» и «Информатика»;  

- предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы 

«История», «Обществознание», «Право»»;  

- предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы 

«Астрономия», «Химия»; 

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности», 

включает учебные предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Физическая культура».  

Изучение учебного предмета «История» в X-XI классах осуществляется по 

линейной модели исторического образования. 

  Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, который представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный предмет). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 

(научного руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, иной). 

На индивидуальный проект отводится 68 часов: в X классе - 34 часа, в XI 

классе в 34 часа . 

  В рамках реализации проекта педагогический колледж-класс реализуется 

предметы программы Тамбовского педагогического колледжа. Из части, 

формируемой школой, на уровне элективных курсов изучаются следующие 
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предметы: «Педагогика», «Педагогическое мастерство» -10-11 класс, «Психология», 

- «Социальная психология» - 10 класс. 

 В целях выполнения социального заказа учащихся и родителей в учебном плане 

отводятся часы на изучение предметов по выбору учащихся – «Биология», «Физика», 

элективного курса «Практическое решение математических задач». 

Промежуточная аттестация обучающихся 

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (полугодие, год). 

  Государственная итоговая  аттестации выпускников 11 класса проводится 

согласно приказам  Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

Учебный план среднего  общего образования, 

гуманитарный профиль 

педагогический колледж-класс (10-11 класс) 2021-2022,2022-2023 учебный 

год 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные 

предметы 

Кол-во часов 

Базовый уровень Углубленный уровень 

 10 

класс 

11 

класс 

10 класс 11 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык   3 3 

Литература 3 3   

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык 1 1   

Иностранные языки Иностранный язык 3 3   

Второй иностранный 

язык 

2 2   

Общественные 

науки 

История   4 4 

Право   2 2 

Обществознание 2 2   

Математика и 

информатика 

Математика 4 4   

Информатика 1 1   
Естественные науки Астрономия  1   
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Химия 1 1   

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1   

 Индивидуальный 

проект 

1 1   

Предметы и курсы 

по выбору 

Физика 1 1   

Биология  1 1   

Элективные курсы Математика 

«Практическое решение 

математических задач» 

2 2   

Элективные курсы Педагогика  0,5 0,5   

Элективные курсы Педагогическое 

мастерство 

0,5 0,5   

Элективные курсы Психология 0,5    

Элективные курсы Социальная психология 0,5    

  37 37   
 

Учебный план среднего  общего образования, 

гуманитарный профиль 

педагогический колледж-класс (10-11 класс) 2020-2021,2021-2022 учебный год 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные 

предметы 

Кол-во часов 

Базовый уровень Углубленный уровень 

 10 

класс 

11 

класс 

10 класс 11 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык   3 3 

Литература 3 3   

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык 1 1   

Иностранные языки Иностранный язык 3 3   

Второй иностранный 

язык 

2 2   

Общественные 

науки 

История   4 4 

Право   2 2 

Обществознание 2 2   

Математика и 

информатика 

Математика 4 4   

Информатика 1 1   
Естественные науки Астрономия  1   

Химия 1 1   

Физическая Физическая культура 3 3   
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культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1   

 Индивидуальный 

проект 

1 1   

Предметы и курсы 

по выбору 

Физика 1 1   

Биология  1 1   

Элективные курсы Математика 

«Практическое решение 

математических задач» 

2 2   

Элективные курсы Педагогика  0,5 0,5   

Элективные курсы Педагогическое 

мастерство 

0,5 0,5   

Элективные курсы Психология 0,5    

Элективные курсы Социальная психология 0,5    

  37 37   
 


