
Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов на 2021-2022 учебный год. 
                 Учебный план является организационно-управленческим документом МБОУ 

СОШ №2, одним из механизмов реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет общий объем образовательной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) и учебных предметов, 

последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МБОУ  СОШ №2 с. Камень-Рыболов разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-О «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями );  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2010 № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413) (с изменениями от   29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.) 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов 

РФ в общеобразовательных организациях»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 

«Рекомендации 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»;  

 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" (с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

(для 10-11 классов);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";  

Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России";  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №2 с. Камень-

Рыболов;  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №2 с. Камень-

Рыболов;  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №2 с. Камень-

Рыболов, утвержденная приказом № 50 –  от 22.05.2020 г.;  

 Устав МБОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов.  

             

                 В 1-11 классах максимальный объем учебной нагрузки учащихся определен 

в соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального 

общего образования , основного общего образования  и среднего общего образования с 

целью реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Объемы часов, отводимые на изучение того или иного предмета, соответствуют 

новому содержанию. Учебные предметы учебного плана школы изучаются по 

программам и учебникам, вошедшим в ежегодный федеральный перечень учебных 

изданий, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе. Учебный процесс полностью обеспечен 

необходимым УМК.  

Организация учебного процесса осуществляется в одну смену: в 1-11 классах по 

пятидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 

учебные недели (1 неделя дополнительных каникул в феврале); 2- 11 классы –– 34 

учебные недели.  



В 1 классе организован ступенчатый режим: сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, 

ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40 минут. Во 2-11 

классах продолжительность уроков – 40 минут.  

Для реализации учебного плана 2021-2022 учебного года школа имеет необходимые 

кадровые, информационные, материально-технические ресурсы.  

Учебный план на 2021-2022 учебный год принят педагогическим советом школы, 

протокол № 1  от 30.08.2021 г. 

 

Уровень начального общего образования (1-4 классы)  
Учебный план начального общего образования является основным нормативным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, которая реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности.  

Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований:  

 к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным);  

 к структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

а также к соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

 к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим, научно-

методическим и иным условиям.  

 

Основная образовательная программа начального общего образования школы 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта и с 

учетом содержания УМК «Школа России» во 1-4 классах. Данный учебно-

методический комплекс обеспечивает целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.  

Во всех начальных классах введен третий час физической культуры.  

Кроме трёх уроков физической культуры двигательная активность обучающихся 

дополняется проведением физкультминуток во время уроков, динамической паузой 

после второго урока (в первых классах), а также реализацией плана внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления.  

В 4-х классах реализуется предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) через введение курса «Основы светской этики». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах начальной школы 

изучается интегрировано на уроках с учебными предметами «Окружающий мир», 

«Физическая культура».  

Для изучения учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» отводится по 0,5 часа в 1-4 классах.  

В классах с пятидневной учебной неделей в соответствии с системой санитарно-

гигиенических требований, определяющих максимально допустимую аудиторную 

недельную нагрузку обучающихся, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отсутствует.  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по итогам первого полугодия и  в 

апреле-мае текущего учебного года в форме проверочных работ, диктантов, 

письменных ответов на вопросы теста,  комплексных работ. Обучение в 1 классе 

проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

 



 

 

 

Уровень основного общего образования (5-9 классы)  
Задачами основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления, формирования личности обучающихся, развития их склонностей, 

интересов и способности к самоопределению.  

На уровне основного общего образования осуществляется преемственность 

преподавания учебных предметов и закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется формированию полноценности 

представлений о содержании всех основных предметных/образовательных областей, 

обеспечению базового образования школьников, формированию компетентностей в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении 

способов приобретения знаний из различных источников информации.  

Учебный план для 5-9 классов является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – ООП ООО) МБОУ СОШ №2.  

Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований:  

- к результатам освоения ООП ООО (личностным, метапредметным, предметным);  

- к структуре ООП ООО;  

- к условиям реализации ООП ООО, в том числе кадровым, финансовым, материально- 

техническим, научно-методическим и иным условиям.  

         ФГОС ООО предусматривает наличие обязательной части учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. На уровне основного общего образования учебные 

предметы обязательной части учебного плана представлены в полном объёме, без 

изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому учебному 

предмету, что обеспечивает единство школьного образования в стране.  

Для изучения учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» отводится по 0,5 часа в 5-8 классах и по 1 часу в 9-х классах.                        

Новый предмет «Мой Приморский край», где обучающиеся будут изучать историю и 

культуру родного края, традиции живущих на его территории народов, осознавать 

особую роль Приморья в истории нашей страны, в 6-9 классах интегрируется на 

уроках истории, географии. 

    За счет часов школьного компонента учебного плана в 8 классе выделены часы на 

реализацию программы Центра естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» действующего в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образования»: 

1.Физика в задачах и экспериментах: «Как рождалось электричество.»  - 8 класс. 

2.Химия вокруг нас.-8 класс 

2.Юный исследователь: «Биология под микроскопом.»- в рамках внеурочной 

деятельности (5-6 классы). 

3.Практико-ориентированные задачи. – 9 класс ( факультатив по математике). 

    Освоение образовательных программ основного общего, завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация выпускников 

9-х классов школы осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования . 



      Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится по итогам года   в апреле-мае 

текущего учебного года в форме проверочных работ, контрольных  и творческих работ 

диктантов, письменных ответов на вопросы теста. 

 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы)  
       На уровне среднего общего реализуется федеральный государственный  

образовательный стандарт среднего общего образования нового поколения. Учебный 

план среднего общего образования разработан на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, примерных основных 

образовательных программ среднего общего образования реализующих ФГОС среднего 

общего образования (от 18.07.2019 № 01-21/1464). 

             В связи с особыми условиями школы: сельская местность, отсутствие 

промышленных предприятий, малочисленность населения с преобладанием 

пострепродуктивного возраста, в следствии чего низкая численность детей школьного 

возраста, что обеспечивает формирования одного 10  и 11 класса учащихся, у которых  

разная профессиональная направленность, на третьем уровне обучения сформирован 

один 10 класс в количестве 13 обучающихся и 11 класс в количестве 18 обучающихся. 

     Универсальный профиль. Данный профиль предусматривает изучение ряда 

предметов на углубленном уровне..  

Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) 

обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействует их общественному и гражданскому самоопределению.  

     Учебный план универсального профиля предусматривает двухуровневую структуру 

федерального государственного стандарта среднего образования: базовый уровень и 

профильный уровень, что   позволяет, с одной стороны, ограничиться базовым уровнем 

изучения, с другой стороны, предусматривается изучение ряда предметов на 

углубленном уровне.  

Базовые учебные предметы за два года обучения – учебные предметы, 

обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

«Русский язык» (на углубленном уровне) -6 , Литература» - 6 часов, «Иностранный 

язык» - 6 часа,  (в рамках учебного предмета «Иностранный  язык» в 10-11 классах 

изучаются английский язык), «Математика» – (алгебра и начала анализа  и геометрия) 

(на углубленном уровне) – 12 часов, , «Физика» - 4 часа,  «История»– 4 часа, 

«Физическая культура» - 6 часов, «ОБЖ» - 2 часа, «Астрономия» - 1 час  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из: 

дополнительных учебных предметов: «Химия» - 3 часа, «Биология» - 2 часа, 

«География» - 2 часа , «Информатика» - 2 часа, «Обществознание» - 4 часа за 2 года 

обучения. 

Учебные предметы по выбору (элективные и факультативные курсы)– 

обязательны для обучающихся.  

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору 

– Индивидуальный проект (1 ч. в неделю в 10-11 классах). 

  Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

 Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения. 



           Промежуточная аттестация в 10-11-х классах осуществляется в форме 

рубежного контроля по полугодиям посредством выставления полугодовых оценок с 

учетом текущих оценок и оценок за контрольные работы и годовых работ в10 классе в 

различных формах (проверочных работ, контрольных  и творческих работ , 

письменных ответов на вопросы теста) апреле -мае.                                                                                                                     

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 11-х классов школы осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования . 

Оценка по предмету за учебный год выставляется как средняя между полугодовыми с 

учетом динамики в течение года и годовых контрольных работ ( 10 класс). 

       За счет часов школьного компонента учебного плана в 10 классе выделен час на 

реализацию программы Центра естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» действующего в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образования»: 

1.Физика в задачах и экспериментах: «Как рождалось электричество.»   

2.Избранные вопросы математики. (факультатив в 11 классе, по запросам учащихся и 

их родителей ). 
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                                                                              Директор МБОУ СОШ № 2 с Камень-Рыболов 

                                                                                                                     ________ Сидченко О.О. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МБОУ СОШ № 2 с. КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

( 1-4классы) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  

 

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

Литературное чтение на 

родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Общество-знание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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                                                                          Директор МБОУ СОШ № 2 с Камень-Рыболов 

                                                                                                                ________ Сидченко О.О. 

                                                                                                                 « 01 »        09          2021г 

Учебный план  

МБОУ СОШ № 2 с. КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 27 29 30 31 32 

Часть,формируемая участн. образовательных отношений 1 0 1 1 1 

Обществознание 1     

Биология   1   

Факультативные курсы :                             

 Практико-ориентированные задачи по математике. 
    1 

Физика в задачах и экспериментах: «Как рождалось 

электричество» .      0,5  

Химия вокруг нас    0,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 



                                                                                                                          

                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                   Директор МБОУ СОШ № 2 с Камень-Рыболов 

                                                                                                                    ________ Сидченко О.О. 
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                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ № 2 с. КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                                                                 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

            X XI 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 

Родная литература 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык(английский язык) 3 3 

Общественные науки История 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа, Геометрия 6 6 

Естественные науки 
Физика 2 2 

Астрономия  1 

Физическая культура, 

экология и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности    

1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные 

предметы , курсы по 

выбору 

 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 2 1 

Информатика 1 1 

Обществознание 2 2 

 

Индивидуальный проект 1 1 

Факультатив:   

Физика в задачах и экспериментах: «Как 

рождалось электричество» .   

1 

 

Избранные вопросы математики.  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 
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