ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Москвитинская средняя общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ
от 30.08.2021

№ 50
с. Москвитино

О внесении изменений в учебные планы
основных образовательных программ
С целью реализации требований федерального компонента
государственного стандарта (утв. приказом Минобразования России),
федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
начального общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от
06.10.2009), ФГОС основного общего образования (утв.
приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), ФГОС среднего общего
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413),
приказам Минобранауки РФ от 10.04.2002 года №29/2065-п «Об
утверждении
учебных
планов
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии, на основании учета потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), решения
педагогического совета от 30 августа 2021 года № 1
приказываю:
1.
Внести изменения в п.п. 3.1. «Учебный план» организационного
раздела основной образовательной программы (ООП) начального общего
образования (ФГОС) (утв. приказом от 09.07.2017№ 65), ООП основного
общего образования (ФГОС) (утв. приказом от 09.07.2017 № 65), СОП
среднего общего образования (ФГОС) (приказ об утверждении от 11.04.2020
№40), адаптированной образовательной программы начального общего
образования обучающихся (утв. приказом от 30.08.2018 № 76 б),
адаптированной образовательной программы основного общего образования
обучающихся (утв. приказом от 30.08.2018 № 76 б), адаптированной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с
ЗПР (утв. приказом от 04.02.2019 № 10).
2. Утвердить в прилагаемой редакции учебные планы на 20212022учебный год
- начального общего образования для 1-4 классов (приложение №1);
- основного общего образования для 1-9 классов (приложение №2);
- среднего общего образования (приложение № 3);

- учебный план общего образования обучающихся по адаптированной
образовательной программе (приложение № 4).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы:
Н.Ю. Молчанова

Приложение №3
к приказу МОКУ Москвитинской СОШ
от 30.08.2021№ 50

Учебный план
среднего общего образования
МОКУ Москвитинской СОШ
Учебный план МОКУ Москвитинской СОШ реализует федеральный
компонент государственных образовательных стандартов среднего общего
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.
N 413 с изменениями) и разработан на основе нормативных документов:
Федеральный уровень
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями )
3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
4. Федеральный закон от 29.10.2010 №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 марта 2021 г. N 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
6. Приказ Министра обороны
Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №
96/134 «Инструкция об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования и учебных пунктах».
7. Письмо Министерства образования Российской Федерации от
20.04.04 г. № 14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по организации
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов,
обучающихся»;

8. Методические рекомендации по организации образовательного
процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» (приложение к письму Министерства
образования и науки РФ от 27.04.2007 № 03-898).
9. Методические рекомендации по реализации элективных курсов
(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010
№ 03-413).
10. Методические рекомендации по организации профильного
обучения в общеобразовательных учреждениях (приложение к письму
Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412).
11. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
Региональный уровень
1. Письмо министерства образования и науки Амурской области от
08.05.2013 № 07-2375 «Об организации преподавания предмета
«Математика» в общеобразовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования».
Муниципальный уровень
1. Приказ Отдела по управлению образованием администрации
Свободненского района от
№
«Об учебных планах
образовательных организаций на 2021-2022 учебный год»
2. Приказ Отдела по управлению образованием администрации
Свободненского района от 13.04.2020 № 163«О завершении 2020-2021
учебного года и подготовке к новому учебному году»
Школьный уровень
1. Устав общеобразовательного учреждения зарегистрированный в
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Амурской
области от 10.03.2021 г. № 91
2.
Основная образовательная программа среднего общего
образования (далее - ООП СОО) МОКУ Москвитинской СОШ 11.04.2020
№ 40
3.
Приказ
Муниципального
образовательного
казённого
учреждения «Москвитинская средняя общеобразовательная школа» от
01.06.2019 №45 «О переходе обучающихся на пятидневную учебную
неделю».
Учебный план для X –XI классов ориентирован на 2-х летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ
среднего общего образования. Продолжительность учебного года X –
XIкласса -34 недели при 5-ти дневной учебной неделе.
Принципы построения федерального базисного учебного плана для XXI классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного)
федерального компонента государственного стандарта. Исходя из этого,
учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для
изучения обучающимися либо на базовом, либо на углублённом
(профильном) уровне.

Учебный план 10 классасоставлен на основе универсального учебного
плана и представлен базовыми учебными предметами: русский язык,
литература, иностранный язык (английский), математика, информатика,
история, география, обществознание, физика, химия, астрономия, физическая
культура, ОБЖ. На их изучение отводится 27 часов.
Учебный план 11 классасоставлен на основе универсального учебного
плана и представлен базовыми учебными предметами: русский язык,
литература, иностранный язык (английский), математика, информатика,
история, география, обществознание, физика, химия, физическая культура,
ОБЖ. На их изучение отводится 26 часов.
На углублённом (профильном) уровне в 10-11 классах изучаются
учебные предметы – биология и математика.
В 10 - 11 классах на предметную область «Родной язык и родная
литература» отводится по 1 часу (Родной язык-0,5 часа, Родная литература 0,5 часа). Согласно заявлениям родителей/законных представителей/ на
изучение родного языка и родной литературы родители/законные
представители/ дают согласие на изучение предметов: родной язык (русский)
и родная литература (русская) в объеме, определенным Учебным планом в
10-11 классах МОКУ Москвитинской СОШ.
Важной частью учебного плана являются элективные курсы. Компонент
образовательного учреждения в X-XI классах, прежде всего, используется
для преподавания элективных учебных курсов. Часы элективных учебных
предметов не выходят за рамки максимально допустимой нагрузки учебного
плана. Программы элективных учебных предметов разработаны в
соответствии с примерными общеобразовательными программами среднего
образования по указанным предметам и образовательными запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей). Элективные
учебные предметы являются обязательными и выполняют функциональную
роль развития содержания базовых предметов, способствуют
удовлетворению познавательных интересов, обеспечивают дополнительную
подготовку для сдачи ЕГЭ и соответственно успешному поступлению в вуз.
На элективные курсы в 10 классе отводится 2 часа в неделю:
 Индивидуальный проект – 1 час;
 «Решение нестандартных задач»-0,5 часа;
 «Человек и его здоровье»- 0,5 часа.
На элективные курсы в 11 класса отводится 2,5 часа в неделю:
 Индивидуальный проект – 1 час;
Фактическая недельная нагрузка учащихся школы соответствует
нормам, определённым СанПиН 1.2.3685-21 и составляет по классам:
Универсальный профиль

10 класс
32 часа

11 класс
32,5 часа

Таким образом, учебный план школы, реализующий образовательную
программу среднего общего образования, сохраняет состав и структуру
обязательных учебных предметов, общий объем нагрузки и максимальный

объем аудиторной нагрузки обучающихся, учебное время, отводимое на
изучение предметов по классам (годам обучения) в полном объеме и не
превышает максимально допустимый объем недельной аудиторной нагрузки.

Предметная
область

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные
науки

ФК, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
Курсы по
выбору

Приложение №3
к приказу МОКУ Москвитинской СОШ
от 30. 08.2021 № 50
Учебный план среднего общего образования
для универсального профиля
10-11 классы МОКУ Москвитинской СОШ(ФГОС)
Учебные предметы
10 класс
11 класс
Уровен
ь

Кол-во
часов

Число
недельны
х уч.
часов

Уровень

Кол-во
часов

Число
недельн
ых уч.
часов

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Б
Б
Б
Б

68
102
17
17

2
3
0,5
0,5

Б
Б
Б
Б

68
102
17
17

2
3
0,5
0,5

Иностранный язык

Б

102

3

Б

102

3

История
Россия в мире
География
Экономика
Право
Обществознание
Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
Экология
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

68

2

Б

68

2

Б

34

1

Б

34

1

Б
У

68
170

2
5

Б
Б

68
170

2
5

Б
Б
Б
У

34
68
68
102

1
2
2
3

Б

68

3

Б
Б
Б
У
Б
Б

34
68
68
102
34
68

1
2
2
3
1
2

Б

34

1

Б

34

1

1020

1020

34

30
3
1

34

31
3,5
1

17

0,5

-

-

17

0,5

-

-

1156

32 ч

1105

32 ч

Элективные курсы
Индивидуальный
проект
«Решение
нестандартных задач»
«Человек и его
здоровье»
Аудиторная учебная нагрузка
(требования СанПиН)

Промежуточная аттестацияв соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗпроводится по каждому учебному предмету учебного плана по итогам
учебного года в виде выставления годовой отметки. Результат промежуточной аттестации - годовая
отметка по предмету - определяется как среднее арифметическое четвертных/полугодовых отметок
обучающегося и выставляется в классный журнал целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.

