Пояснительная записка
к учебному плану МКОУ «Средняя школа №12» г.Сухиничи
Учебный план МКОУ «Средняя школа №12» разработан на основе нормативноправовых документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 13.07.2015);
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности,
утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1039 (ред. от 26.12.2014);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.07.2015 №
667 «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных
для государственной аккредитации образовательной деятельности»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов Министерства образования Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от
18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №1576);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897(в ред. Приказа Министерства образования Российской Федерации от
29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1576);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
17.05.2012 № 413(в ред. Приказа Министерства образования Российской Федерации от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578, 29.06.2017 №613);
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;
Федеральный
компонент
государственных
образовательных
стандартов,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089.(для 9-11 классов);
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях");
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил» СП 3.1/2.4.3598-20;
Письмо министерства образования и науки Калужской области от 21.03.2017 № 07021/2418/4-16 «О внедрении и реализации проекта «Шахматы – в школу» в
общеобразовательных организациях Калужской области.
Учебный план определяет:
1) структуру обязательных предметных областей;
2) общий и максимально допустимый годовой объём нагрузки учащихся;

3) отражает особенности образовательной программы начального, основного и
среднего общего образования.
Временные параметры организации учебно-воспитательного процесса по
уровням образования
Начальное общее образование
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для 1-4 классов. Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели,
2-4 классы – 34 учебные недели.
Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе 21 час, во 2-4 классах 23
часа.
Количество уроков в день для 1 класса : в сентябре и октябре – 3 урока по 35 мин., в
ноябре и декабре – 4 урока по 35мин., далее в последующие месяцы не более 4-х уроков в
день по 45мин. (СанПиН 2.4.2.2821-10). Рекомендуется организация в середине учебного дня
динамической паузы продолжительностью не менее 40 мин.
Количество учебных занятий за 4 года соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (не менее
2904ч. и не более 3342ч).
Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных
дней. Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти для учащихся 1
класса.
Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 1 классе не задаются, во 2-м - до 1,5 ч., в 3 - до 1,5 ч,4-м - до 2 ч.
(п.2.9.19 СанПиН 2.4.2.2821-10).
Основное общее образование
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для 5-9 классов;
продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН
2.4.2.2821-10);
домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 5 кл. 2ч., в 6-м - 2,5 ч., в 7 - 8-м – 2, 5 ч., в 9 – до 3.5 ч. ( СанПиН
2.4.2. 2821-10);
продолжительность учебного года – 5 кл. - 35 учебных недель; 6 кл. - 35 учебных
недель; 7 кл. - 35 учебных недель; 8 кл. - 35 учебных недель; 9 кл. - 34 учебные недели (не
включая летний период итоговой аттестации).
Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных
дней.
Среднее общее образование
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования
для 10-11 классов;
продолжительность урока в 10-11 классах– 45 минут ( СанПиН 2.4.2. 2821-10);
домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 10 - 11-м – до 3,5 ч. (п.10.33 СанПиН 2.4.2.1. 2821-10);
продолжительность учебного года – 10 класс -35 учебных недели , 11 класс 34
учебные недели (не включая летний период итоговой аттестации и проведение учебных
сборов по основам военной службы).
Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю. Расписание уроков
составлено в соответствии с учебным планом и требований СанПиН 2.4.2.2821-10. Сетка
часов прилагается.
Начальное общее образование

Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется в соответствии с ФГОС
НОО.
Начальное общее образование обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального общего образования:

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи);

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, определены
следующим образом: в 1,3,4 классах добавлено по 1 ч в неделю на русский язык.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
реализуется последовательно ведением предмета «Родной язык (русский)» 0,5 ч (17 часов в
год) и «Литературное чтение на родном языке (русском)» 0,5 ч (17 часов в год) со 2 класса.
В соответствии с письмом министерства образования и науки Калужской области от
21.03.2017 № 07-021/2418/4-16 «О внедрении и реализации проекта «Шахматы – в школу» в
общеобразовательных организациях Калужской области» и с учетом методических
рекомендаций для учащихся 2-4 классов вводится учебный модуль «Шахматы» в рамках
предмета «Физическая культура». Оценивание по предмету «Физическая культура» во 2 – 4х классах осуществляется с учетом отметок по учебному модулю «Шахматы» и представляет
собой среднее арифметическое текущих отметок.
По предмету «Основы религиозных культур и светской этики» обучение проводится
без бального оценивания знаний обучающихся в форме «зачет», «незачет».
Обучение в 1-4 классах ведется по УМК «Школа России».
Основное общее образование
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры, межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).
Образовательная деятельность в 5-9 классах осуществляется в соответствии с ФГОС ООО.
Максимальная недельная нагрузка для учащихся 5 классов в соответствии с примерным
учебным планом ФГОС составляет 28 часов, однако СанПиН 2.4.2.2821-10 позволяет
увеличить ее до 29 часов.
Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены
следующим образом: усилен предмет «Физическая культура» (35 ч), всего 105 за год
обучения, 35 ч выделены на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (ОДНКНР). Обучение по ОДКНР проводится без бального оценивания
знаний обучающихся в форме «зачет», «незачет».
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется последовательно
ведением предмета «Родной язык (русский)» 0,5 ч (17 часов в год) и «Родная литература
(русская)» 0,5 ч (18 часов в год) с 5 класса.
В 6 классе усилен предмет «Физическая культура» (35 ч), по запросам родителей введен
предмет ОБЖ (35 ч).
Для удовлетворения образовательных потребностей учащихся 7 класса за счет часов из
части, формируемой участниками образовательных отношений, 35 ч добавляется на

изучение предмета «Биология», 35ч на изучение предмета ОБЖ, 35 ч на предмет
«Физическая культура».
Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в 8 классе вводится
элективный курс по математике «Решение текстовых задач». (35ч.). Предлагаемый курс
предназначен для предпрофильной подготовки учащихся. Цель курса: формирование
навыков и умений решения текстовых задач, знакомство с нестандартными методами
решения. Элективный курс «За станицами учебника химии» (35 ч.) является дополнением к
основному курсу химии и направлен на совершенствование знаний учащихся о веществе на
первом этапе изучения предмета
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 9 классе ведением
предмета «Родной язык (русский)» 0,5 ч (17 часов в год) и «Родная литература (русская)» 0,5
ч (17 часов в год). Для удовлетворения образовательных потребностей участников
образовательных отношений в 9 классе введены элективные курсы:
 «География городов России» -17 часов;
 «Практическое обществознание» -17 часов.
Среднее общее образование
СОО направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося,
развитие интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
Учебный план предусматривает двухлетний срок освоения образовательных программ
среднего общего образования, не менее 2170 часов (31 час в неделю) и не более 2380 часов
(34 часов в неделю). Обучение в 10 классе ведется по ФГОС СОО.
Углубленное обучение в 10 классе организуется через формирование индивидуальных
учебных планов и обеспечивает освоение ООП СОО на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся.
Индивидуальный учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает
изучение не менее одного предмета из каждой предметной области. Общими для включения
во все учебные планы являются: русский язык, литература, иностранный язык, математика,
история, физическая культура, ОБЖ, астрономия. Обязательная часть обеспечивает
достижение целей СОО. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта, который выполняется в рамках отведенного времени один или два
года самостоятельно под руководством учителя.
Школа предлагает обучающимся индивидуальные учебные планы универсального
профиля. В связи с запросом детей и родителей в 10 классе формируются две
образовательные траектории:
1. углубленное изучение физики (5 часов в неделю), расширенное изучение информатики,
математики и русского языка за счет элективных курсов;
2. углубленное изучение истории (4 часа в неделю), расширенное изучение
обществознания и русского языка за счет элективных курсов.
В 11 классе обучение ведется по федеральному базисному учебному плану (пр. Минобр
РФ от 09.03.2004 № 1312).
В 11 классе в связи с запросом учащихся и их родителей за счет вариативной части
увеличено количество часов на изучение общеобразовательных программ

по русскому языку в 11 классе – 2 часа в неделю (68 ч);

по математике в 11 классе – 5 часов в неделю (170 ч).

В 11 классе с целью расширения программного материала усилен предмет «Химия» введено дополнительное учебное время -1час в неделю, всего 2ч в неделю (68 ч ).
Во исполнения приказа МинОбр науки РФ от 07.06.17 №506, с учетом методических
рекомендаций в 11 классе вводится учебный предмет «Астрономия» в объеме 34ч.
С целью расширения и углубления знаний по предмету введены элективные курсы:
 «Решение нестандартных задач» - 34 часа за год;
 «Комплексный анализ текста» - 34 часа за год;
 «Практикум по обществознанию»-34 часа за год;
 «Теоретические и практические вопросы курса истории России 9-20 веков»-34 часа за
год;
 «Моя будущая карьера» -34 часа за год;
 «Решение сложных задач курса физики»- 34 часа за год.
С целью оценки достижения предметных результатов за учебный год проводится
промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация учащихся
осуществляется в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации. Формы промежуточной
аттестации представлены в сетке учебного плана.

Учебный план
МКОУ «Средняя школа №12»
на 2020-2021 учебный год
Начальное общее образование
Предметные области

Учебные предметы
классы

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV

Всего

Формы
промежуточной
аттестации

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык
Литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

136

170

170

132

136

136

102

Родной язык (русский)

17

Литературное чтение на
родном языке (русском)
Английский язык
Математика
Окружающий мир

17
68

68

68

132

136

136

136

66

68

68

68

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство

Технология

Технология

Физическая культура

Физическая
культура/учебный модуль
«Шахматы»*

Итого

165

34

33

34

34

34

33

34

34

34

33

34

34

34

99

102*

102*

102*

693

782

782

782

641

Диктант

506

Зачет

17

Зачет

17

Проект

204

Зачет

540

Контрольная
работа
Проект

270
34

Проект

135

Зачет

135

Проект

135

Проект

405

3039

Зачет

Основное общее образование
итого

Формы
промежуточной
аттестации

175 210 140 105 102

732

Диагностическая
работа

105 105

102

417

Тестирование

17

17

34

Родная литература (русская) 18

17

35

105 105 105 105 102

522

175 175

350

Диагностическая
работа
Контрольная работа

105 105 102

312

Контрольная работа

Геометрия

70

70

68

208

Контрольная работа

Информатика

35

35

34

104

Диагностическая
работа

70

70

70

68

348

35

35

35

34

Предметные области

Предмет

класс
V

Русский язык

Русский язык и
литература

Литература

VI

VII VIII

70

70

IX

Зачет
Родной язык (русский)
Родной язык и родная
литература

Проект

Английский язык

Иностранные языки

Математика
Алгебра

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая
история.

География

35

35

70

70

68

Биология

35

35

70

70

68

Диагностическая
работа
Диагностическая
139
работа
278 Контрольная работа
Зачет
278

70

70

102

242

Контрольная работа

70

68

138

Контрольная работа

70

Обществознание

Естественно-научные
предметы

Физика
Химия
Изобразительное искусство
35
(ИЗО)

Искусство

Музыка
Физическая культура

Физкультура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)

Технология

Технология

Основы духовнонравственной культуры
народов России

35

35

-

-

105

35

35

35

-

140

Зачет

522

Зачет

105 105 105 105 102

Зачет

70

35

35

35

34

139

70

70

35

-

245

-

35

Основы духовнонравственной культуры
35
народов России (ОДКНР)
Элективные курсы

Проект
Проект

«За страницами учебника химии»

35

35

«Решение текстовых задач»

35

35

«География городов России»

17

17

«Практическое обществознание»

17

17

Итого:

Проект

35

1015 1050 1120 1155 1122 5462

Среднее общее образование
Индивидуальный учебный план
10 класс
(универсальный профиль, физико-математическое направление)
Предметная область

Предмет

Уровень Классы/год итого
Формы
промежуточной
аттестации

2020- 20212021 2022

Русский язык и

Русский язык

Б

10

11

70

68

138

литература

Диагностическая
работа

Литература

Б

105

102

207

Сочинение

Родной язык и родная

Родной язык (русский)

Б

35

34

69

Зачет

литература
Иностранные языки

Родная литература (русская)
Английский язык

Б

105

102

207

Диагностическая
работа

Математика и

Математика Алгебра и начала

информатика

математического

Б

105

102

207

Контрольная
работа

анализа
Геометрия
Информатика

Б

70

68

138

Контрольная

Б

35

34

69

работа
Контрольная
работа

Общественные науки

История

Б

70

68

138

Контрольная

Естественные науки

Физика

У

175

170

345

работа
Зачет

Химия

Б

Биология

Б

35

34

69

Контрольная
работа

Астрономия

Б

Физическая культура,

ОБЖ

Б

экология и основы

Физическая культура

Б

34

34

Зачет

35

34

69

Зачет

105

102

207

Зачет

70

34

104

Защита проекта

безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Курсы по выбору

Итого:

1015 986

2001

Элективные курсы

175

345

Итого

170

1190 1156 2346

Среднее общее образование
Индивидуальный учебный план
10 класс
(универсальный профиль, общественно-научное направление)
Предметная область

Предмет

Уровень Классы/год итого
Формы
промежуточной
аттестации

2020- 20212021 2022

Русский язык и

Русский язык

Б

10

11

70

68

138

литература

Диагностическая
работа

Литература

Б

105

102

207

Сочинение

Родной язык и родная

Родной язык (русский)

Б

35

34

69

Зачет

литература
Иностранные языки

Родная литература (русская)
Английский язык

Б

105

102

207

Диагностическая
работа

Математика и

Математика Алгебра и начала

информатика

математического

Б

105

102

207

Контрольная
работа

анализа
Геометрия
Информатика

Б

70

68

138

Контрольная

Б

35

34

69

работа
Контрольная
работа

Общественные науки

История

У

140

136

276

Контрольная

Обществознание

Б

70

68

138

работа
Зачет

Биология
Астрономия

Б
Б

35

34
34

69
34

Контрольная
Зачет
работа

Физическая культура,

ОБЖ

Б

35

34

69

Зачет

экология и основы

Физическая культура

Б

105

102

207

Зачет

70

68

138

Естественные науки

Химия

безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Итого:
Курсы по выбору

980

986 1966

Элективные курсы

210

Итого

1190 1156 2346

170

380

11 класс
Класс/год
Предмет

2019-2020

Формы промежуточной
аттестации

11
68
102
102
102
68

Диагностическая работа
Сочинение
Диагностическая работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Информатика и ИКТ

34

Контрольная работа

История

102

Контрольная работа

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика

Алгебра
Геометрия

Обществознание (включая экономику и право)

68

Биология

34

Физика

68

Химия

68

Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

34
102

Астрономия

34

Технология

34

Итого:

Контрольная работа
Проект
Зачет
Контрольная работа
Контрольная работа
Зачет
Зачет
Проект

1020
Элективные курсы

Итого

136
1156

Элективные курсы в 2020-2021 учебном году
Класс
10

11

Название курсов

Количество часов

«Практикум по математике»

35

«Трудные вопросы орфографии и пунктуации»

35

«Сложные вопросы курса обществознания»

35

«Решение задач повышенной сложности по информатике»

35

«Информационная безопасность»

35

"Сервисы Google"

35

"Основы семейной жизни"

17

"Основы финансовой грамотности"

18

«Решение нестандартных задач» математика

34

«Комплексный анализ текста» русский язык

34

«Практикум по обществознанию»

34

«Решение сложных задач курса физики»

34

«Моя будущая карьера"

34

«Теоретические и практические вопросы курса истории

34

России 9-20 веков»

