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Озерное, 2021 

  



Начальное общее образование 

 

Предметные области  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю, год  

всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 - 1,5/50,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 - 1,5/50,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика  Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 23/782 23/782 22/748 89/3005 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык - - - 1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная/годовая нагрузка  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Основное общее образование 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю, год 

5  6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - 

Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1/34 1/34 1/34 - - 

Математика и 

информатика  

Математика 5/170 5/170 - - - 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы    

Всеобщая история 2/68 - - - - 

Всеобщая история/ История 

России.  

- 2/28/40 2/28/40 2/28/40 2/28/40 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 

Химия - - - 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 - - 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 1/34 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1/34 1/34 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5/17 - - - - 

Итого (обязательная часть) 28,5/969 30/1020 31/1054 30/1020 30/1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

Математика и 

информатика 

Алгебра - - - 1/34 1/34 

Технология Технология - - - 1/34 1/34 

Черчение - - - 1/34 1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1/34 - - 

Проектные модули Проектные модули 0,5/17 - - - - 

Максимально допустимая недельная/годовая 

нагрузка  

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 

 



Классы с углубленным изучением математики 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю, год 

8 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3/102 

Литература 2/68 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык - 

Родная литература - 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3/102 

Второй иностранный язык(немецкий) - 

Математика и информатика  Математика - 

Алгебра 3/102 

Геометрия 2/68 

Информатика 1/34 

Общественно-научные 

предметы    

Всеобщая история/ История России.  2/28/40 

Обществознание 1/34 

География 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2/68 

Химия 2/68 

Биология 2/68 

 

Искусство 

Музыка 1/34 

Изобразительное искусство - 

Технология Технология  1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 

Физическая культура 2/68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

- 

Итого (обязательная часть) 30/1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Математика и информатика Алгебра 2/68 

Технология Технология 1/34 

Максимально допустимая недельная/годовая нагрузка  33/1122 

 

 

 

  



Среднее общее образование 

10 класс 

 

Область  Дисциплины  Уровень 

(Б/У) 

Количество 

часов 

10 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 

Родная литература Б 1 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык  Б 3 

Общественные 

науки 
История  Б 2 

Обществознание Б 1 

Математика и 

информатика 
Математика  Б 4 

Естественные 

науки 
Астрономия  Б 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

КУРСЫ ПО 

ВЫБОРУ  

Основы права  - 1 

Основы экономики - 1 

Избранные вопросы математики - 1 

Информатика: исследование 

информационных моделей 

- 1 

Избранные вопросы русского языка - 1 

Физика в вопросах и задачах - 1 

Практикум по информатике - 1 

Практикум по математике - 1 

Решение генетических задач - 1 

Мир органических веществ  - 1 

Индивидуальный проект - 1 

Итого   34 

 

  



 

11 класс 

 

Область  Дисциплины  Уровень 

(Б/У) 

Количество 

часов 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 

Родная литература Б 1 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык  Б 3 

Общественные 

науки 
История  Б 2 

Математика и 

информатика 
Математика  Б 4 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 1 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 1 

КУРСЫ ПО 

ВЫБОРУ 

Основы права  - 1 

Основы экономики - 1 

Избранные вопросы математики - 1 

Информатика: исследование 

информационных моделей 

- 1 

Избранные вопросы русского 

языка 

- 1 

Физика в вопросах и задачах - 1 

Практикум по информатике - 1 

Практикум по математике - 1 

Решение генетических задач - 1 

Мир органических веществ - 1 

Индивидуальный проект - 1 

Итого - - 34 

 

  



Формы проведения промежуточной аттестации 

в 2021-2022 учебном году 

 

Начальное общее образование 

Предметные области Учебные предметы класс 

1  2  3  4  

Русский язык и литературное чтение Русский язык МЦ МЦ ККР ККР 

Литературное чтение МЦ МЦ ККР ККР 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык Т Т Т - 

Литературное чтение на родном 

языке 

З З З - 

Иностранные языки Иностранный язык - КР КР КР 

Математика и информатика  Математика МЦ МЦ ККР ККР 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

- - - Т 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Т Т Т ККР 

 

Искусство 

Музыка З З Т КР 

Изобразительное искусство З ТР ТР П 

Технология Технология  ТР Т П П 

Физическая культура Физическая культура ГТО ГТО ГТО ГТО 

 

ККР – краевая контрольная работа 

МЦ – мониторинг ЦОКО 

КР – контрольная работа 

З – зачет 

ТР – творческая работа 

Т – тест 

П - проект 

ГТО – выполнение норм ГТО 

  



5 - 9 классы 
 

Предметные области Учебные предметы 
классы 

5  6  7  8 9 

 

Русский язык и литература 

Русский язык ВПР КР ВПР ВПР КР 

Литература З З З З З 

Родной язык и родная литература 
Русский родной язык З З З - - 

Родная литература З З З - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) КР КР КР КР КР 

Второй иностранный язык (немецкий) КР КР КР - - 

Математика и информатика 

Математика/Алгебра  ВПР ВПР ВПР ВПР КР 

Геометрия - - КР КР КР 

Информатика - - ВПР Т Т 

Общественно-научные предметы    История России. Всеобщая история КР КР ВПР КР КР 

Обществознание - КР КР КР КР 

География КР ВПР ВПР ВПР КР 

Естественно-научные предметы Физика - - КР КР КР 

Химия - - - КР КР 

Биология ВПР ВПР КР КР КР 

 

Искусство 

Музыка ТР ТР ТР ТР - 

Изобразительное искусство ТР ТР ТР - - 

Технология Технология  П П П П П 

Черчение - - - КР Т 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - Т Т Т 

Физическая культура ГТО ГТО ГТО ГТО ГТО 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Т - - - - 

Проектные модули Проектные модули З - - - - 

 

 

КР - контрольная работа 

ВПР – всероссийская проверочная работа 

З – зачет 

ТР – творческая работа 

Т – тест 

П - проект 

ГТО – выполнение норм ГТО 

  



Среднее общее образование 

10 класс 

Область  Дисциплины  Форма 

аттестации 

10 

Русский язык и литература Русский язык КР 

Литература З 

Родной язык и родная литература Родной язык З 

Родная литература З 

Иностранные языки Иностранный язык  КР 

Общественные науки История  КР 

Обществознание КР 

Математика и информатика Математика  КР 

Естественные науки Астрономия  Т 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура ГТО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Т 

Естественные науки Физика КР 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ Основы права  З 

Основы экономики  З 

Избранные вопросы математики З 

Информатика: исследование 

информационных моделей 

З 

Избранные вопросы русского языка З 

Физика в вопросах и задачах З 

Практикум по информатике З 

Практикум по математике З 

Решение генетических задач Т 

Мир органических веществ  Т 

Индивидуальный проект З 

 

КР – контрольная работа 

З – зачет 

Т – тест 

ГТО – выполнение норм ГТО 

   



11 класс 
  

Область  Дисциплины  Форма 

аттестации 

11 

Русский язык и литература Русский язык КР 

Литература З 

Родной язык и родная литература Родной язык З 

Родная литература З 

Иностранные языки Иностранный язык  КР 

Общественные науки История  КР 

Математика и информатика Математика  КР 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура ГТО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Т 

Естественные науки Физика КР 

Общественные науки Обществознание КР 

Математика и информатика Информатика  Т 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ Основы права  З 

Основы экономики З 

Избранные вопросы математики З 

Информатика: исследование 

информационных моделей 

З 

Избранные вопросы русского языка З 

Физика в вопросах и задачах З 

Практикум по информатике З 

Практикум по математике З 

Решение генетических задач Т 

Мир органических веществ Т 

Индивидуальный проект П 

 

КР – контрольная работа 

З – зачет 

Т – тест 

ГТО – выполнение норм ГТО 

П - проект 



Пояснительная записка  

к учебному плану  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

          «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» 

 на 2021-2022 учебный год 
 

Учебный план на 2021-2022 учебный год является частью образовательной 

программы МБОУ Озерновская СОШ № 47.  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год составлен 

на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года в действующей редакции, 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки от 17 мая 2012 г. N 413; 

- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О Внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 

г. № 373»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 317 "О 

реализации Национальной технологической инициативы". 

- СанПин  24.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические  требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные  

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 года  № 

28; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 2 декабря 2020 г. № 39 

«О внесении изменения в Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)». 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного  врача Российской Федерации 



от 28 января 2021 г. № 2; 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 года № 03-898 «О 

методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- Письмом Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса  ОРКСЭ 

с 1 сентября 2012 года». 

- Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

- Письмом Минобрнауки России от 13.04.2015 N АК-1009/06 «О направлении 
методических рекомендаций» 

- Письмом Министерства образования и Науки Красноярского края №1689 от 17.03.2011г. 
«Об изучении правил дорожного движения» 

- Законом Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-25-19 «Об образовании в Красноярском 

крае» в действующей редакции; 
- Письмом Министерства образования Красноярского края от 02.04.2019 г № 74-3433 «О 

направлении рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 2019/2020 

учебном году»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254»; 

- Концепцией преподавания учебного предмета «Русский язык и литература» в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением правительства РФ от 09.04.2016 года 

№ 637-р;   

- Концепцией преподавания учебного предмета «ОБЖ» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства Просвещения 

Российской Федерации; 

- Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства Просвещения 

Российской Федерации; 

- Концепцией преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства Просвещения 

Российской Федерации; 

- Концепцией преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства 

Просвещения Российской Федерации; 

- Концепция развития географического образования, утвержденная 24.12.2018 г. на 

коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации; 



- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства 

Просвещения Российской Федерации; 

- Концепцией преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн); 

- Концепцией преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн); 

- Концепцией преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн); 

- Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

- Письмом Министерства просвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении 

информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного") 

- Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- Письмом   Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

года № 05-192 «О вопросах изучения языков из числа языков народов РФ» 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 03-510 «О 

направлении информации» (об изучении русского языка как родного)». 

- Письмом Министерства образования Красноярского края от 02.04.2019 № 75-3433 «О 

направлении рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 2019/20 

учебном году»; 

-  Уставом МБОУ Озерновская СОШ № 47 в действующей редакции; 

- Основной общеобразовательной программой МБОУ Озерновская СОШ № 47, с 

внесенными изменениями; 
МБОУ Озерновская СОШ № 47 реализует основные общеобразовательные 

программы на уровнях начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: 

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 
- создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; 

Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 



установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 (с изменениями на 24 ноября 2015 года), и 

предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при продолжительности учебной для 

1-11 классов: 

продолжительность 

учебной недели 

5-дневная рабочая неделя 

классы 1 2-4 5 6 7 8-9 10-11 

максимальная 

нагрузка, ч. 

21 23 29 30 32 33 34 

 

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели;  

2-4 классы – 34 учебные недели;  

5-8,10 классы – 34 учебные недели (не включая период военных сборов); 

9,11 классы –33 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Учебный год начинается 01.09.2021 года. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут в I полугодии, 40 минут во втором 

полугодии, 2-11 классах 45 минут. В малокомплектных школах в класскомплектах 4-й и 

последующие уроки – 40 минут. 

В 1-х классах в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

-для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день 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; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

-во 2-3классах - 1,5 ч., 

-в 4-5 классах - 2 ч., 

-в 6-8 классах - 2,5 ч., 

-в 9-11 классах - до 3,5 ч. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательного учреждения осуществляется деление 

классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по предметам  

«Иностранный язык» (2-9 классы), «Технология» (5-9 классы), «Информатика» (7-9 

классы), при изучении элективных учебных предметов (9 класс) при наполняемости 

классов 20 и более человек. 

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология», «Физическая культура», а также по «Информатика» в 10 классе и 



«Информатика и ИКТ» в 11 классе, «Физика» и «Химия» (во время проведения 

практических занятий). 

  



Начальное общее образование 

Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год составлен 

на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Устав МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

3. Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года в действующей редакции, 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

5. Приказа  Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О 

Внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373»; 

7. СанПин  24.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические  требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,утвержденные  постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 28 сентября 2020 года  № 28; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача от 2 декабря 2020 

г. № 39 «О внесении изменения в Постановление Главного государственного 

врача Российской Федерации  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)». 

9. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного  врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

11. Письмом Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О 

введении курса  ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

12. Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовнонравственной культуры народов России» 

13. Письмом Минобрнауки России от 13.04.2015 N АК-1009/06 "О направлении 
методических рекомендаций" 

14. Письмом Министерства образования и Науки Красноярского края №1689 от 
17.03.2011г. «Об изучении правил дорожного движения» 

15. Законом Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-25-19 «Об образовании в 

Красноярском крае» в действующей редакции; 

16. Письмом Министерства образования Красноярского края от 02.04.2019 г № 74-

3433 «О направлении рекомендаций по введению обязательных учебных 



предметов в 2019/2020 учебном году»; 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" 

18. Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

19. Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях  Российской Федерации, реализующих основные  образовательные 

программы, утвержденной на коллегии Министерства  Просвещения от 

24.12.2018г; 

20. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии 

Министерства Просвещения Российской Федерации; 

21. Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

22. Письмом Министерства просвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О 

направлении информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного")  

23. Письмом   Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 года № 05-192 «О вопросах изучения языков из числа языков народов 

РФ» 

24. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 

03-510 «О направлении информации» (об изучении русского языка как родного)». 

25. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

Озерновская СОШ № 47 

 

Учебный план в 1-4-х классах составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (в действующей редакции), 

Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47 в действующей редакции.  

Учебный план начальной школы полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт и обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

достижение планируемых результатов на базовом уровне.  

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке (в 1-2 классе), иностранный язык, математика 

и информатика, обществознание и естествознание (Окружающий мир), искусство, физическая 

культура, технология, основы религиозной культуры и светской этики - в 4 классе. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4–х летний нормативный 

срок освоения образовательных программ. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

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

составляют 28 календарных дней (во 2-11 классах), летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы, что в сумме 

составляет 37 календарных дней. Учебный план начального общего образования рассчитан на 5-

дневную рабочую неделю. 

Продолжительность урока составляет:  



в первом классе - 35 минут (в первом полугодии); 

в 1 классе – 40 минут (второе полугодие),  

в 1 классе в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

в 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 
 

во 2-4 классах - 45 минут.  

Учебный план 1-4 классов отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей: 

№ пп Предметные 

области 

 Основные задачи и содержание 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение   на родном 

языке* 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной речи, на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и     

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание   

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. 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. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 



7 Искусство «Изобразительное искусство»: воспитание грамотного зрителя; 

овладение представлениями об отечественной и мировой 

художественной культуре во всем многообразии ее видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; приобретение опыта создания творческой работы 

посредством различных художественных материалов в разных видах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и 

кино); овладение навыками и представлениями о средствах 

выразительности изобразительного искусства; развитие 

наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; воспитание уважения и любви к цивилизационному 

наследию России через освоение отечественной художественной 

культуры; развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

«Музыка»: воспитание грамотного слушателя;  изучение произведений 

народной и классической музыки, лучших образцов современной 

музыки академических и массовых жанров; реализация комплексного 

подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся с позиций 

единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих 

основных видах: хоровое и сольное пение, инструментальное 

музицирование, элементы импровизации и сочинения, а также 

музыкально-сценического действия; освоение видов деятельности, 

поддерживающих слушательское восприятие (графическое, 

пластическое моделирование музыки); приобретение опыта 

коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в 

том числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных 

коллективов; овладение элементами музыкального языка в процессе 

активной музыкальной деятельности; расширение музыкального 

кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся; 

формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; применение 

электронно-цифрового инструментария, обогащающего возможности 

обучающихся в музыкальном творчестве и восприятии музыкальных 

произведений; приобщение к музыкальным традициям Красноярского 

края. 

8 Технология Формирование ответственного отношения к труду и навыков 

сотрудничества, освоение проектного подхода, знакомство с историей 

развития технологий, традиционны ремесел, современных 

перспективных технологий, освоение их важнейших базовых элементов, 

знакомство с региональным рынком труда, формирование опыта 

профессионального самоопределения, овладение опытом 

конструирования и проектирования, освоение навыков применения ИКТ 

в ходе учебной деятельности; овладение базовыми навыками 

применения основных видов ручного инструмента (в т.ч. и 

электрического) как ресурса для решения технологических задач, в т.ч. 

и в быту, формирование умения использования технологии 

программирования, обработки и анализа больших массивов данных и 

машинного обучения. 

9 Физическая       

культура 

Формирование познавательных интересов к занятиям физической 

культурой, навыков здорового образа жизни как основы физического 

воспитания. 

Овладение знаниями и умениями выполнения базовых упражнений 

средствами гимнастики для правильного формирования опорно-

двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики; 



приобретение двигательного опыта и интеллектуального развития 

средствами различных видов спорта, не наносящих ущерба здоровью 

обучающихся; получение эмоционального удовлетворения от 

выполнения физических упражнений через игровую деятельность. 
*реализуется в 1-3 классах 

Учебное время используется на различные виды деятельности по каждому предмету: 

проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит учебный предмет 

«Русский язык». 

Для реализации учебного курса «ОБЖ» его содержание интегрировано не только в 

содержание курса «Окружающий мир», но и в содержание курса «Физическая культура». 

 В учебном плане на преподавание предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю, с целью реализации оздоровительного направления развития физической культуры. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) в количестве 2 часов в неделю и 

находится в предметной области «Иностранный язык». 

Предметная область «Искусство» включает в себя предмет «Изобразительное искусство» 

и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» 1 час в неделю. Через 

содержание учебного курса «Технология» осуществляется пропедевтика технологий 

программирования. Для эффективного ответа на вызовы времени с учетом взаимодействия человека 

и природы, человека и техники, социальных институтов глобального конвергентного развития, в 

том числе через использование методов гуманитарных и социальных наук, на уровне начального 

общего образования преемственно представлены соответствующие технологии. Их реализация 

осуществляется через интеграцию в предметы учебного плана (в т.ч. учебный курс «Технология») 

на ознакомительном уровне, творческую деятельность, внеурочную и внешкольную деятельность, 

дополнительное образование.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» - предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики». По выбору родителей (законных 

представителей) учащихся в рамках данной предметной области в 4-х классах изучается учебный 

модуль «Основы православной культуры», «Основы светской этики» -   1 час в неделю.  

В 4 классах 1 час в неделю в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, будет использован на изучение предмета «Русский язык», с целью 

усиления изучения программного материала и подготовки к итоговой аттестации за курс 

начального общего образования. 
 

Содержание образования начального общего образования реализуется учебно- 

методическим комплексом «Школа России». 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательной организацией, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения интеллектуальных, духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Направления внеурочной деятельности: 



-общеинтеллектуальное;  

-физкультурно-спортивное и оздоровительное направление;  

-общекультурное;  

-социальное.  

Задачи: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

-улучшить условия для развития ребенка;  

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности, а также учитывая 

возможности школы, для ее реализации выбрана организационная модель на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательной организации (оптимизационная модель): 

-дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования);  

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

-деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога, 

педагога дополнительного образования, заведующего библиотекой). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует   систему   отношений   через   разнообразные   формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов и 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность в 1-4 

классах реализуется в соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной 

занятости, дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Организация образовательного процесса имеет коррекционно – развивающий характер, 

который осуществляется на уроках. В целях более успешного продвижения в общем развитии 

ребенка, коррекции недостатков психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные индивидуальные занятия, 

которые проводятся за рамками обязательной максимальной нагрузки. Коррекционная подготовка 

осуществляется педагогом-психологом согласно рекомендациям ПМПК в индивидуально-групповом 

режиме. 

Коррекционные часы: дополнительные коррекционные индивидуальные занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся 1 раз в неделю. 

 

 

 

 

  



Основное общее образование. 

5-9 классы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями на 24 ноября 2015 года). 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

«Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил 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-19); 

4. Методическими рекомендациями «МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденных главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

6. Письмо Минобразования РФ от 27.04.2007 №03-898 «О методических рекомендациях по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

8. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 17.03.2011 №1689/и 

«Методические рекомендации для педагогических работников общеобразовательных 

учреждений по организации обучения детей Правилам дорожного движения». 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

11. Концепция преподавания учебного предмета «ОБЖ» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства Просвещения Российской 

Федерации; 

12. Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства Просвещения 

Российской Федерации; 

13. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства Просвещения 

Российской Федерации; 

14. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства Просвещения 

Российской Федерации; 

15. Концепция развития географического образования, утвержденная 24.12.2018 г. на 

коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации; 

16. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства Просвещения 

Российской Федерации; 



17. Концепцией преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн); 

18. Концепцией преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн); 

19. Концепцией преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн); 

20. Письмом Министерства образования Красноярского края от 02.04.2019 № 75-3433 «О 

направлении рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 2019/20 

учебном году». 

  

Учебный план для 5-9-х классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями 31.12.2015 г.).  

 В учебном плане 5-9-х классов представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся, в соответствии с 

ООП ООО. 

 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели для 5-8 классов и 33 –для 9 

классов, продолжительность урока – 45 минут.  

 

Учебный план, годовой календарный учебный график, режим работы школы обеспечивают 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации 

идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия 

для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

 Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным 

учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

 

- русский язык и литература; 

- родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература); 

- иностранные языки (2–11 – английский язык, 5 - 7 – немецкий язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

- естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство);  



- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности);  

- основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 

В обязательной части учебного плана в предметной области «Русский язык и литература», 

предусматривается изучение учебного предмета «Русский язык» в 5 классе по 5 часов в неделю, в 

6 классе – 6 часов в неделю, в 7 – 4 часа, в 8 – 9 – 3 часа, учебный предмет «Литература» изучается 

в 5, 6 классах по 3 часа, в 7–8 классах – 2 часа в неделю, в 9 – 3 часа в неделю.  

В предметной области «Родной язык и родная литература» предусмотрено изучение 

учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература» по 0,5 часа в неделю в 5-7 

классах.  

Предметная область «Иностранные языки» содержит предметы «Иностранный язык» 

(английский) в количестве 3 часа в неделю, второй иностранный язык (немецкий) (в 5-6 классах) 

– 1 час в неделю.  

Предмет «Математика» изучается по 5 часов в неделю в 5, 6 классах, в 7–9 классах 

происходит изучение двух предметов «Алгебра» - 3 часа и «Геометрия» - 2 часа в предметной 

области «Математика и информатика». 

Предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах по 1 часу в предметной области 

«Математика и информатика». 
В область «Общественно – научные предметы» входят учебные предметы: «История 

России. Всеобщая история» в 5-9 классах по 2 часа в неделю, изучение предмета 

«Обществознание» начинается в 6 классе в количестве 1 часа и продолжается до 9 класса по 1 часу 

в неделю.  

Предмет «География» учащиеся 5–6 классов изучают в количестве 1 часа, в 7–9 классах – 

2 часа в неделю в предметной области «Общественно – научные предметы». 

Изучение «Естественно – научных предметов» обеспечено предметом «Биология» 1 час 

в неделю в 5-7 классах и по 2 часа в неделю в 8-9 классах. В 7-8 классах предмет «Физика» 

изучается в количестве 2 часов, 3 часа в 9 классе. Предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по 2 

часа в неделю.  

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа в неделю, с 

целью реализации спортивного направления развития физической культуры, третий час реализуется 

за счет посещения учащимися спортивных секций.   

На уровне основного общего и среднего общего образования необходимо обеспечить 

формирование у обучающихся компетенций по осознанному ведению здорового образа жизни, 

привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических качеств, профилактике 

и укреплению здоровья. 

Предметная область «Искусство» в 5-8 классах включает в себя предмет «Музыка» по 1 

часу в неделю и предмет «Изобразительное искусство» в 5-7 классах по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» в 5-7 классах по 2 

часа в неделю, в 8 классе - 1 час.  

 

Для эффективного ответа на вызовы времени с учетом взаимодействия человека и природы, 

человека и техники, социальных институтов глобального конвергентного развития, в том числе 

через использование методов гуманитарных и социальных наук, на уровне основного общего 

образования преемственно представлены соответствующие технологии. Их реализация 

осуществляется через учебный курс «Технология», в рамках которого для освоения на проектном 

уровне выбраны следующие технологии: информационные, аддитивные, технологии в области 

электроники. Данный выбор обусловлен региональными особенностями перспективного развития 

и имеющейся материально-технической и кадровой базой. Освоение прочих технологий на 

ознакомительном уровне осуществляется через интеграцию в предметы учебного плана, 

творческую деятельность, внеурочную и внешкольную деятельность, дополнительное образование 

и др. 

 

Освоение прочих технологий на ознакомительном уровне через интеграцию в предметы 

учебного плана представлено в таблице: 

 

 

 



№  

пп 

Технологии  Освоение технологий на проектном и 

ознакомительном уровнях 

классы 

5 6 7 8 9 

1 Управленческие И Общ. Общ. Общ. Общ. 

2 Медицинские Б Б Б Б Б 

3 Производства и обработки материалов Т Г Т Ч Г, Ч 

4 Машиностроения Т Т Ф Ф Ф 

5 Биотехнологии Б Б Б Х Б 

6 Нанотехнологии Т Т Т Т Т 

7 Производства продуктов питания Б Б Б Б Б 

8 Сервиса Т Т Инф. Инф. Инф. 

9 Транспортные М М Алг. Алг. Алг. 
10 Строительства М М Геом. Геом. Геом. 

11 Технологии в области энергетики Г Г Г Ф Ф 

12 Социальные Л Л Л Л Л 

13 Технологиями работы с общественным мнением Л Общ. Общ. Общ. Общ. 

14 Социальные сети как технологии РЯ Анг. Анг. РЯ РЯ 

15 Технологии в сфере быта Т Т Инф. Ф Ф 

16 Технологии сельского хозяйства И Г, Б Г, Б Г Г, Б 

17 Производственные технологии Г Г Г Х Х 

18 Промышленные технологии с электроникой 

(фотоникой) и квантовыми компьютерами 

Т Т Инф. Инф. Инф. 

19 Технологии цифрового производства в области 

обработки материалов 

Т Т Инф. Инф. Инф. 

20 Технологии умного дома и интернета вещей Т Т Инф. Инф. Инф. 

 

  РЯ – русский язык 

Л – литература 

М – математика 

Алг. – алгебра 

Геом. – геометрия 

И – история 

Общ. – обществознание 

Т – технология 

Ф – физика 

Б – биология 

Г – география 

Ч –черчение 

Х – химия 

Инф. – информатика 

Анг. – английский язык  



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 
 

Предметная область ОДНКНР в 5 классе является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации. Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается в количестве 1 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации.  
 

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются следующим образом: 

- в 5 классе отводится 0,5 часа на «Проектный модуль» (программа «Шахматы»); 

- в 7 классе отводится 1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- в 8 классе отводится по 1 часу на курсы «Алгебра» и «Черчение» с целью формирования 

у учащихся технического мышления, пространственных представлений, 1 час на предмет 

«Технология». 

- в 9 классе отводится 1 час на изучение предмета «Технология». 

В 7, 9 классах с углубленным изучением математики через часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, созданы условия для реализации индивидуальных 

запросов учащихся, родителей, обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися 

знаний и умений на повышенном уровне предметов (при делении на базовую и углубленную 

страты): 

- в 7 классе отводится 1 час на предмет «Алгебра» (углубленная страта) 

- в 9 классе отводится 1 час на предмет «Алгебра» (углубленная страта) 

- в 7 классе отводится 1 час на «Проектный модуль» (базовая страта) 

- в 9 классе отводится 1 час на предмет «Черчение» (базовая страта) 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет школа самостоятельно в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

Занятия по Правилам дорожного движения реализуются через систему воспитательной 

работы (10 часов в 1-9 классах в первое полугодие). 

Организация образовательного процесса имеет коррекционно – развивающий характер, 

который осуществляется на уроках. В целях более успешного продвижения в общем развитии 

ребенка, коррекции недостатков психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные индивидуальные занятия, 

которые проводятся за рамками обязательной максимальной нагрузки. Коррекционная подготовка 

осуществляется педагогом-психологом согласно рекомендациям ПМПК в индивидуально-групповом 

режиме. 

     Для создания условий для самоопределения учащихся, развития у школьников 

познавательного интереса и потребности к творческой деятельности, на основании выбора 

учащихся в 2021-2022 учебном году организуются следующие проектные модули и курсы по 

выбору: 

  

№ Название курса класс Кол-во часов в 

неделю 

1. Шахматы 5 0,5 



 

Организация образовательного процесса имеет коррекционно – развивающий характер, 

который осуществляется на уроках. В целях более успешного продвижения в общем развитии 

ребенка, коррекции недостатков психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные индивидуальные занятия, 

которые проводятся за рамками обязательной максимальной нагрузки. Коррекционная подготовка 

осуществляется педагогом-психологом согласно рекомендациям ПМПК в индивидуально-групповом 

режиме. 

 

  



Среднее общее образование. 

10 -11 классы. 

 
Учебный план для учащихся 10-11 классов   МБОУ Озерновская СОШ № 47 составлен с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год составлен 

на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года в действующей редакции, 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки от 17 мая 2012 г. N 413; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 317 "О 

реализации Национальной технологической инициативы". 

- СанПин  24.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические  требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные  

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 года  № 

28; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 2 декабря 2020 г. № 39 

«О внесении изменения в Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)». 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного  врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2; 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

- приказ министерства обороны РФ и министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 

№96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям  в области обороны государства и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениям среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего  

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 года № 03-898 «О 

методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- Письмом министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС- 194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Письмом Министерства образования и Науки Красноярского края №1689 от 17.03.2011г. 
«Об изучении правил дорожного движения» 

- Законом Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-25-19 «Об образовании в Красноярском 

крае» в действующей редакции; 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254»; 

- Концепцией преподавания учебного предмета «Русский язык и литература» в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением правительства РФ от 09.04.2016 года 

№ 637-р;   

- Концепцией преподавания учебного предмета «ОБЖ» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства Просвещения 

Российской Федерации; 

- Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства Просвещения 

Российской Федерации; 

- Концепцией преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства 

Просвещения Российской Федерации; 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная 24.12.2018 г. на коллегии Министерства 

Просвещения Российской Федерации; 

- Концепцией преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн); 

- Концепцией преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн); 

- Концепцией преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн); 

- Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

- Письмом Министерства просвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении 

информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного") 

- Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- Письмом   Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

года № 05-192 «О вопросах изучения языков из числа языков народов РФ» 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 03-510 «О 

направлении информации» (об изучении русского языка как родного)». 



-  Уставом МБОУ Озерновская СОШ № 47 в действующей редакции; 
- Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год; 

- Основной общеобразовательной программой МБОУ Озерновская СОШ № 47, с 

внесенными изменениями; 

- с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- с учетом методических рекомендаций по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на уровне 

общеобразовательной организации; 

- локальными актами школы: «Положение об индивидуальной проектной деятельности», 

«Положение об индивидуальном проекте», «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

Озерновская СОШ № 47». 

 
Учебный план – нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов, объем 

учебного времени, последовательность и распределение по годам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации. 

– Учебный план для учащихся 10-11 классов МБОУ Озерновская СОШ № 47 разработан на основе 

перспективного учебного плана среднего общего образования, согласно основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

–  Содержание и структура учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, сформулированными в уставе школы и основной образовательной 

программе среднего общего образования МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

– Учащиеся работают в следующем режиме: продолжительность учебного года для 10 класса – 34 

недели, для 11 класса - 33 учебные недели; продолжительность учебной недели - 5 дней; 

обязательная учебная нагрузка обучающихся – 34 часа; занятия организованы в первую смену. 

Вторая смена полностью обеспечивает блок дополнительного и самостоятельного образования 

учащихся.  

– Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 включает две части: обязательную и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

– МБОУ Озерновская СОШ № 47 реализует учебный план универсального профиля, все предметы 

изучаются на базовом уровне. 

 

В учебный план включены следующие образовательные области: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика 

и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, 

литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, математика, история, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, а также астрономия (в 10 классе), 

обществознание (в 10 классе), физика (в 11 классе). 

Кроме того, в учебный план 10 класса включены учебные предметы по выбору из числа 

обязательных предметных областей: «Физика» (10 класс), - «Обществознание» и «Информатика» 

(11 класс). 

 В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык, 

на который отводится 1 час, и литература - 3 часа в неделю. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебные предметы 

«родной язык» и «родная литература». Изучение предметов данной области осуществляется в 



рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящих в предметную 

область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают возможность получения 

образования на родном языке. В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МБОУ 

Озерновская СОШ № 47 ведётся на государственном русском языке, который является родным для 

всех обучающихся. При приёме на обучение по образовательной программе среднего общего 

образования родители (законные представители) не предъявили требований по изучению других 

национальных языков Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве 

родных. Для изучения предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 10 и 11 классах отводится 

по 1 часу. 

 В образовательную область «Иностранные языки» входит предмет английский язык. На его 

изучение отводится 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Общественные науки» представлена предметом «История», на 

изучение которого отведено 2 часа; «Обществознание», на изучение которого отведен 1 час. 

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала 

математического анализа – 2,5 часа, геометрия – 1,5 часа. 

Образовательная область «Естественные науки» включают в себя предметы «Физика», на 

изучение которой отводится 2 часа, «Астрономия» - 1 час (в 10 классе). 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» - 3 часа, ОБЖ – 1 час. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей), перспективы развития школы и представлена элективными курсами, курсами по 

выбору, индивидуальным проектом. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом. В учебном плане предусмотрен 1 час в 10 -11 классах для 

подготовки учащихся к выполнению индивидуального проекта. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный план 

включены учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, для достижения 

более высокого качества обучения и усвоения федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 Так для учащихся предусмотрено изучение следующих курсов по выбору, на изучение 

которых отводится по 1 часу: 

- «Основы права»  

- «Основы экономики» 

- «Избранные вопросы математики» 

- «Информатика: исследование информационных моделей» 

- «Практикум по информатике» 

- «Избранные вопросы русского языка» 

- «Физика в вопросах и задачах» 

- «Практикум по математике» 

- «Решение генетических задач» 

- «Мир органических веществ». 



 

Курс «Основы права» направлен на изучение и усвоение основ правовых знаний, и в 

первую очередь российского права, воспитание правомерного, законопослушного поведения, 

предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за 

совершенные противоправные поступки и деяния. Приоритетным является совершенствование 

правовой подготовки старшеклассников, воспитание правовой культуры. Цель курса – углубить и 

привести в систему уже имеющиеся у учащихся правовые знания, привить умение ориентироваться 

в огромном массиве социальной информации и научиться использовать ее на практике. Курс 

разработан на основе авторской программы Е.К. Калуцкой «Право», 2017 г. и рассчитан на 34 часа, 

по 1 часу в неделю. 

В рамках элективного курса «Основы экономики» рассматриваются не только основные 

положения теоретической экономики, но и основы экономики предприятия, потому как именно эти 

знания имеют особую важность в экономической практике. Именно знания содержательных 

аспектов экономики предприятия являются наиболее важными для подготовки учащихся к 

последующей работе в сфере экономики. В связи с тем, что функционирующей рыночной 

экономике необходимы правовые рамки, на занятиях по экономике рассматриваются правовые 

аспекты экономической деятельности. Курс разработан на основе Программ по экономике 10-11 

классов общеобразовательных школ И.В. Липсина, М.: Высшая школа экономики, 2013 г. и 

рассчитан на 34 часа, по 1 часу в неделю 

Курс «Избранные вопросы математики» направлен на расширение и углубление знаний 

учащихся курса математики, на прочное и сознательное овладение системой умений и навыков, 

необходимых при сдаче экзаменов и успешном продолжении образования в вузах. Содержание 

курса значительно расширяет базовую программу средней школы за 10-ый класс и направлено на 

формирование и отработку практических навыков и умений учащихся. Программа элективного 

курса «Избранные вопросы математики» составлена на основе Примерной программы и авторской 

программы элективного курса Исаева С.В., Миронова М.Г., Накоренок Д.А., Рекаева С.В., Чирва 

Т.А. под редакцией А.О. Корнеевой «Избранные вопросы геометрии». 

Курс «Практикум по математике» направлен на дополнительную подготовку учащихся 

10-11 классов к государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. 

на реализацию личностно ориентированного обучения, основана на деятельностном подходе к 

обучению, предусматривает овладение учащимися способами деятельности, методами и приемами 

решения математических задач. Включение уравнений и неравенств нестандартных типов, 

комбинированных уравнений и неравенств, текстовых задач разных типов, рассмотрение методов и 

приемов их решений отвечают назначению элективного курса - расширению и углублению 

содержания курса математики. Курс составлен на основе авторской программы Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии (базовый и профильный уровни)», Геометрия 10-11 

классы. /сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016, УМК С.М. Никольского «Алгебра и 

начала анализа» 10, 11 класс, УМК Л.С. Атанасяна Геометрия 10-11 класс. 

Для развития информационной компетентности учащихся, технологического, креативного 

мышления предусмотрено изучение ими элективных курсов «Информатика: исследование 

информационных моделей» и «Практикум по информатике». 

Курс «Информатика: исследование информационных моделей» является 

преемственным по отношению к базовому курсу информатики, обеспечивающему требования 

образовательного стандарта для основного уровня образования. В ходе изучения курса будут 

расширены знания учащихся 10 класса в тех предметных областях, на которых базируется 

изучаемые системы и модели, что позволяет максимально реализовать межпредметные связи, 

послужит средством профессиональной ориентации и будет служить целям профилизации обучения 

на уровне среднего образования. Занятия проводятся по 1 часу в неделю, общий объем 34 часа. 

Предлагаемый курс составлен на основе элективного курса «Исследование информационных 

моделей», созданного зав. лабораторией информатики Московского института открытого 

образования, к.п.н. Н.Д. Угринович. 

Курс «Практикум по информатике» направлен на развитие цифровой компетентности 

учащихся, а также на приобретение школьниками образовательных и практических навыков для 

успешного продвижения на рынке труда, предназначен для тех старшеклассников, у которых 

познавательный интерес выходит за рамки содержания общеобразовательных предметов. Данный 

курс носит интегрированный, междисциплинарный характер, материал курса раскрывает 

взаимосвязь математики и информатики, показывает, как развитие одной из этих научных областей 

стимулировало развитие другой. Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по 

информатике; может изучаться как при наличии компьютерной поддержки, так и в безмашинном 



варианте. Реализация элективного курса осуществляется по рабочей программе «Практикум по 

информатике», разработанной на основание методического комплекта Элективный курс по 

информатике: Учебное пособие/Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005 – 328 с. ил.; Арифметические и логические основы построения 

компьютера: учеб. пособие. – изд. 3-е и доп. Е.С. Кутугина, Томск, Школьный университет, ОМУ - 

104 с. Курс рассчитан на 34 часа, по 1 час в неделю.  

Программа курса «Избранные вопросы русского языка» базируется на программно-

методических материалах по русскому языку, составитель Власенков А.И., и анализе результатов 

части С ЕГЭ предыдущих лет. Освоение курса позволит учащимся максимально успешно овладеть 

ключевыми языковыми и речевыми компетенциями. Актуальность курса заключается в расширении 

знаний по русскому языку с целью успешной сдачи единого государственного экзамена. Новизна 

курса заключается в системе работы, назначение которой – помочь в написании сочинения и 

овладении умениями, необходимыми в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Выпускники учатся работать с информацией, заложенной в тексте, учатся четко формулировать, 

логично излагать и аргументированно доказывать собственную точку зрения. 

Курс «Физика в задачах» направлен на расширение и углубление знаний учащихся по 

физике, на прочное и сознательное овладение системой умений и навыков, необходимых при сдаче 

экзаменов и успешном продолжении образования в вузах. Содержание курса значительно 

расширяет базовую программу средней школы за 10 класс и направлено на формирование и 

отработку практических навыков и умений у учащихся.  Программа элективного курса «Физика в 

задачах» модифицирована и составлена на основе программы элективного курса «Методы решения 

физических задач», авторы: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров,  

Программы элективных курсов, Физика. 9-11 классы. Профильное обучение / сост. В.А.Коровин. - 

М.: Дрофа, 2005. 

На изучение курсов по выбору «Практикум по математике», «Решение генетических задач», 

«Мир органических веществ» отводится по 1 часу в неделю. 

Курс «Мир органических веществ» предназначен для учащихся, изучающих химию на 

базовом уровне в 10 классе. В настоящее время происходит усиление химизации большинства сфер 

жизни человека, но успехи органической химии используются без осознания необходимости 

грамотного применения веществ и материалов. Программа курса поможет учащимся раскрыть 

свойства широкого спектра веществ и материалов в связи с их использованием, конкретизирует 

основные вопросы органической химии для общего развития учеников. В курсе более подробно 

рассматриваются вопросы генетической связи веществ, свойства и применение, расширены 

сведения об изомерии, включены дополнительно практические работы, что даст возможность 

учащимся лучше усвоить теоретические понятия и практические умения. Курс рассчитан на 34 часа. 

Программа элективного предмета составлена на основе авторской программы элективного курса 

«Мир органических веществ», автор Соловова Е.А., сайт: festival. 1september. ru / articles / 500723. 

 Курс «Решение генетических задач» позволяет привлечь школьников к изучению теории, 

чтению книг, подготовке сообщений и заключает в себе широкие возможности для организации 

практических работ, для решения разнообразных задач, без чего невозможно достаточно глубокое 

и творческое усвоение биологии и качественная подготовка к итоговой аттестации. Основная цель 

данного курса состоит в освоении новых приемов логического анализа ситуаций, в исследовании 

того, как меняется проявление общих законов в зависимости от тех или иных конкретных условий. 

Программа рассчитана на практический результат. В программе курса рассматриваются задачи 

разной степени сложности, комбинированные и для самостоятельного решения. Данный курс 

предназначен для учащихся 10 классов и рассчитан на 34 часа. Курс составлен на основе Программ 

элективных курсов «Биология. 10-11 классы. Профильное обучение», сборник 4, Сивоглазов В.И., 

Пасечник В.В., Москва, «Дрофа», 2006 г. 

В рамках всех курсов по выбору предусмотрено формирование функциональной 

грамотности. 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы; выбор учебных предметов 

(выбираемых в обязательном порядке), курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

Таким образом, учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

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



 По окончанию учебного года в 10 классе проводятся 5 – дневные учебные сборы (35 часов) 

для девушек и юношей в даты, установленные приказом МКУ «Управление образования» (май – 

июнь). Отметка о прохождении учебных сборов проставляется в классный журнал. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестаций в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация в 10 - 11 классе проводится по всем предметам учебного плана. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – в соответствии с календарным учебным 

графиком. 


