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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ Покровская СОШ  

«Неклиновский образовательный комплекс» 

 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

  Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Покровская средняя общеобразовательная школа «Неклиновский 

образовательный комплекс», реализующего основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, 

- отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы,  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей;  

- определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 

   Учебный план МБОУ Покровская СОШ «НОК» разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования) с изменениями и дополнениями от: 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 

18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования) с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 



 3 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20,  

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 

1.2.3685-21, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2; 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 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 Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. № 766 «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»; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021-2022 

учебный год, письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 г. 

№ 24/3.1-7095; 

- ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО МБОУ Покровская СОШ «НОК» (срок 

реализации один год), утвержденные приказом от 25.06.2021 г. № 153; 

- Устав МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

 

     Учебный план является частью образовательных программ школы: 

образовательной программы начального, основного общего образования и 

среднего общего образования.  

Учебный план на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает:  

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1 - 4 классов;  

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5 - 9 классов;  
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2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10 - 11 классов.  

 

Продолжительность учебного года 

Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

- 1 класс – 33 учебные недели;  

- 2 - 4 классы – 34 учебные недели;  

- 5 - 8 и 10 классы – 35 учебных недель;  

- 9, 11 классы – 34 учебные недели (без учета периода государственной 

итоговой аттестации).  
 

Режим работы МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

   Учебный год начинается 01.09.2021 г. Недельный режим: понедельник-

пятница с 8.00 в соответствии с нормами трудового законодательства. В 

воскресные и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) школа не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы школы. Учебные занятия 

начинаются в 8.30 утра. Проведение «нулевых» уроков в школе не допускается 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  

Учебный год условно делится:  

- на четверти в 1-9 классах,  

- на полугодия в 10,11 классах,  

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы.  

   Для профилактики переутомления обучающихся в предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в рамках 

максимального общего объема недельной образовательной нагрузки.  

  Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет:  

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры;  

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз 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.  

 

Продолжительность учебной недели 

1 –11 классы – 5- дневная учебная неделя. 

  

Деление классов на группы 
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  Класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 20 

обучающихся в соответствии с уставом образовательного учреждения, и по 

согласованию с распорядителем бюджетных средств, для проведения занятий:  

- английского языка во 2 – 11 классах;  

- информатики в 7 – 11 классах;  

- технологии в 5 – 11 классах и  

- физической культуры в 10 – 11 классах. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ Покровская СОШ «НОК»  

организовывается и проводится в соответствии с Положением о системе 

оценок, формах, порядке и периодичности текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Покровская СОШ «НОК», утвержденного 

приказом от 31.12.2016 г. № 91. 

 

   Промежуточная аттестация во 2–4 классах проводится по следующим 

предметам учебного плана и в следующих формах: 
 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

3-й Русский язык Диктант 

4-й Русский язык ВПР 

3-й Математика Контрольная работа 

4-й Математика ВПР 

 

 

  Промежуточная аттестация в 5–9 классах проводится по следующим 

предметам учебного плана и в следующих формах: 
 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

6-й, 7-й, 8-й Биология  ВПР / Тестовая работа 

7-й, 8-й Информатика  Тестовая работа 

 

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах проводится по следующим 

предметам учебного плана и в следующих формах: 
 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

10-й Русский язык Тестовая работа 

10-й Алгебра Тестовая работа 

10-й Геометрия Тестовая работа 

 
 

Уровень начального общего образования 

 

   Основная образовательная программа начального общего образования 

включает один учебный план.  
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Учебный план начального общего образования (приложение № 1) обеспечивает 

реализацию требований ФГОС начального общего образования.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     Задача МБОУ Покровская СОШ «НОК» в ходе освоения образовательной 

программы начального общего образования сформировать внутреннюю 

позицию обучающегося, которая будет определять новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы 

знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность 

обучающегося 1 – 4 классов через: 

 систему учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

 познавательную мотивация, готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана для 1 – 4 классов МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся 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. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно 

за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС, система оценки 

обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся. 

 

Структура обязательных предметных областей,  

реализуемых учебным планом школы. 

№ 

п/п 

предметные области учебные предметы 

 

1 Русский язык и литературное 

чтение 

«Русский язык»,  

«Литературное чтение»  
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2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

«Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном 

языке (русском)»  

3 Иностранный язык «Английский язык» 

4 Математика и информатика «Математика» 

5 Обществознание и естествознание «Окружающий мир» 

6 Основы религиозных культур и 

светской этики 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы 

православной культуры») 

7 Искусство «Музыка», 

«Изобразительное искусство» 

8 Технология «Технология»  

9 Физическая культура «Физическая культура»  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное 

чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Объем часов по классам (годам) обучения установлен следующим 

образом: 

- по 0,5 часа в 3 – 4 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,   

- составляет не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». 

       Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 

неделю). 

         Предметная область «Обществознание и естествознание» включает 

обязательный учебный предмет «Окружающий мир», который изучается 

обучающимися 1 – 4 классов по 2 часа в неделю. Этот учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

      Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) 

включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
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разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

      В 4 классе ведется комплексный учебный курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (ОРКСЭ), который реализуется как обязательный в 

объеме 1 часа в неделю.  В школе реализуется один из модулей ОРКСЭ – 

модуль «Основы православной культуры», выбранный родителями (законными 

представителями) обучающихся 4 классов. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» (1час) и «Изобразительное искусство» (1 час). 

    Учебный предмет «Физическая культура» в 1 – 4 классах представлен 3 

часами физической культуры с целью повышения роли физической культуры в 

воспитании школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни.  

    В 1-2 классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, используется на изучение учебного 

предмета «Русский язык» с целью выполнения требований учебных программ 

по предмету.   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, 

что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

 

       Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый (проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации), в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый;  

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

 

 

Уровень основного общего образования 

 

             Основная образовательная программа основного общего образования 

включает один учебный план.  

 Учебный план МБОУ Покровская СОШ «Неклиновский образовательный 

комплекс» для 5-9 классов (приложение № 2) разработан в контексте 
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реализации образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования.    

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части 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 годам обучения.    

Задача основного образования МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

обеспечить личностное самоопределение учащихся:  

- формирование нравственных качеств личности,  

- мировоззренческой позиции, 

- гражданской зрелости;  

- готовности к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 

проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Учебный план обучающихся 5 – 9 классов МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного образования: 

- обеспечение адаптации обучащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной 

школы;  

- создание условий для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования; 

- формирование у обучающихся умения организовывать свою 

деятельность; 

- формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, 

социальной, культурной, технической среды; выделять, 

систематизировать и обобщать их существенные признаки, 

устанавливать причинно-следственные связи и оценивать их 

значимость  

- обеспечение личностного самоопределения обучающихся; 

- формирование ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующим образом: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература»,  

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы: «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)». Объем часов по классам (годам) обучения установлен следующим 

образом: 

- по 1 часу на каждый предмет в 9 классе из части, формируемой 

участниками образовательных отношений,   

- не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература. 
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Т.к. обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего 

образования, то обеспечивается выполнение основной образовательной 

программы в полном объеме по предметной области «Родной язык и родная 

литература» и итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части 

учебного плана, включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература» будут выставлены в аттестат об основном общем 

образовании.      

  -  Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Английский язык»; 

 - предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: «Математика» (5-6 классы), «Алгебра», «Геометрия» и 

«Информатика» (7 – 9 классы); 

 -  предметная область «Общественно-научные предметы» – учебными 

предметами: «История России. Всеобщая история» (5 – 9 классы), «География» 

(5 – 9 классы) и «Обществознание» (6 – 9 классы); 

-  предметная область «Естественно-научные предметы» – учебными 

предметами «Физика» (7- 9 классы), «Химия» (8-9 классы) и «Биология» (5-9 

классы); 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в качестве отдельного учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

(1 час), являясь продолжением предметной области «Основы религиозной 

культуры и светской этики», изучаемой на уровне начального общего 

образования, а также изучается в 5-9 классах в рамках внеурочной 

деятельности и программы воспитания и социализации обучающихся. Кроме 

того, реализация предметной области ОДНКНР дополнительно осуществляется 

в качестве модулей и тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, при изучении учебных предметов «История России. Всеобщая 

история» и «Обществознание». 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 



 11 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

- Предметная область «Искусство» – учебными предметами: «Музыка» (5-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы); 

  - предметная область «Технология» – учебным предметом «Технология» (5-9 

классы), построенным по модульному принципу с учетом возможностей 

школы, и  

  - предметная область «Физическая культура и ОБЖ» – учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы).  

  Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-

х часов в неделю при 5-дневной учебной неделе. Кроме того, в рамках 

внеурочной деятельности предусмотрены занятия  для учащихся 5 – 9 классов в 

формах: утренней зарядки, физкультминуток (динамических пауз во время 

урока, перемен), а также спортивных состязаний, соревнований, игр, весѐлых 

стартов и т.п., т.к. рекомендуется проводить не менее 3 учебных занятий 

физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. 

Замена учебных занятий физической культурой другими предметами не 

допускается.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(компонента образовательного учреждения), представлена учебными 

предметами:  

- «ОБЖ» в 5 – 7 классах (1 час в неделю), «Алгебра» в 7 классе (1 час в 

неделю), «Алгебра» и «Геометрия» в 8 классе (по 0,5 часа в неделю), с целью 

реализации интересов обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения и учредителя образовательного учреждения.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 5 классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, 

в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа 

в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

 

 

 

Уровень среднего общего образования 

 

        Основная образовательная программа среднего общего образования 

включает один учебный план.  

Учебный план МБОУ Покровская СОШ «Неклиновский образовательный 

комплекс» среднего общего образования обучающихся 10-11 классов 

(приложение № 3) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС среднего общего образования и реализацию универсального профиля 

обучения. 
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      Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей современного 

среднего общего образования: 

- единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 

условиям реализации основной образовательной программы; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

 

  Учебный план обучающихся 10 - 11 классов состоит из двух частей: 

обязательной части (обязательные учебные предметы и элективные курсы по 

выбору школы) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные курсы по выбору обучающихся), а также содержит 

более 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Так,  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по годам обучения. Обязательная часть формируется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей, определенных 

ФГОС среднего общего образования, изучающихся на базовом уровне: 

- предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература»; 

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы: «Родной (русский) язык», изучение которого 

осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литература» 

модульно в учебном предмете «Русский язык», и «Родная литература 

(русская)»;   

- предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)»; 

- предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История», «География» и «Обществознание»; 

- предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» и 

«Информатика»; 

- предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика», «Астрономия», «Химия» и «Биология»; 

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

А также «Индивидуальный проект», который выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 
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или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

В учебном плане увеличено количество часов на изучение учебных 

предметов: «Геометрия» (на 1 час) в 10 – 11 классах и «Физика» (на 1 час) в 11 

классе.  

С целью реализации права обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МБОУ Покровская СОШ «НОК»; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов 

из перечня, предлагаемого школой  (после получения основного общего 

образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

общеобразовательной организации в установленном ею порядке, в учебный 

план включены:  

- элективные курсы (избираемые обучающимися в обязательном 

порядке): «Технология (информационные технологии)», «Практикум по 

математике»; 

- элективные курсы (избираемые обучающимися по выбору): «Практикум по 

обществознанию» (10 и 11 классы), «Практикум по английскому языку» (10 

класс), на основе образовательных запросов обучающихся для усиления 

базового уровня в связи со сдачей государственной итоговой аттестацией по 

предметам. 

Т.о. часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части, ориентированных на специализацию обучающихся с 

учѐтом реальных потребностей рынка труда, склонностей, способностей и 

познавательных интересов обучающихся; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в т.ч. элективных курсов по отдельным профильным 

предметам, на которых рассматриваются разделы предмета, не входящие 

в основной курс; 

- для развития потенциала одаренных и талантливых детей 

разрабатываются с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) – индивидуальные учебные планы. 
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