
        

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

на 2021/2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебным планам МКОУ «Ленинская СОШ №3»  

Ленинского муниципального района Волгоградской области  

на 2021/2022 учебный год 

Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования и учебным годам. 

Учебный план определяет минимальный и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметов по классам (годам обучения). 

Учебный план МКОУ «Ленинская СОШ №3» Ленинского муниципального района  

Волгоградской области состоит из 4 частей: 

- 1 часть - учебный план начального общего образования, составленный на основе 

ФГОС НОО; 

- 2 часть - учебный план основного общего образования, составленный на основе 

ФГОС ООО; 

- 3 часть - учебный план основного общего образования, составленный на основе 

ФГОС СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования МКОУ «Ленинская СОШ №3»  

Ленинского муниципального района Волгоградской области,  

реализующего основные образовательные программы общего образования, 

 на 2021/2022 учебный год 

Учебный план начального общего образования Муниципального казенного обще-

образовательного учреждения «Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» для 

учащихся 1-4 классов разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

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

Российской Федерации» 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014  

№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6.10.2009 №373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образова-

ния, одобренной решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 

1/15 http://fgosreestr.ru/; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с измене-

ниями, внесенными: постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.06.2011 №85; постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 №72; постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81). 

Учебный план реализует образовательные программы на основе УМК «Школа Рос-

сии» под ред. А.А.Плешакова. 

Учебный план определяет:   

• структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Матема-

тика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы рели-

гиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

• учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным пред-

метам; 

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 



Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования на-

правлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обуче-

ния, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способно-

сти к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и ок-

ружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей – инвариантной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, матема-

тика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы рели-

гиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов обу-

чающихся, воспитанников. Время, отводимое на данную часть, использовано на проведе-

ние классных часов, экскурсий, праздников и т.д. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 обучение в 1 классе организуется только 

в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 

в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения; во 2-4 классах - в первую смену при пяти-

дневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 академических часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной неде-

ли. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до-

машних заданий.  

Реализуя ступенчатый режим организации образовательного процесса в первых 

классах общеобразовательных учреждений Волгоградской области в течение сентября-

октября в 1 классе ежедневно проводится 3 урока по 35 минут, остальное время заполня-

ется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими иг-

рами. 

Режим работы 5-дневная  учебная неделя.  Продолжительность урока в начальной 

школе в 1 классе — 35 минут (период адаптации), в течение года - 40 минут. Продолжи-

тельность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные не-

дели.  

Предусматривается деление классов на подгруппы во 2-4 классах по иностранному 

языку при наличии 25 и более учащихся. 

Вариативная часть учебного плана представлена внеурочной деятельностью, орга-

низованной в соответствии с требованиями ФГОС по основным направлениям развития 



личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. Содержание внеурочной деятельности реализуется через 

ведение регулярных классных часов, внеурочных занятий  (кружков), экскурсии, олим-

пиады, соревнования, организацию отдыха в каникулярный период и т.д. При отборе со-

держания  и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности самих детей, 

пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-

техническая база школы. 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Ленинская СОШ №3»  

Ленинского муниципального района Волгоградской области,  

реализующего основные образовательные программы общего образования, 

 на 2021/2022 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Всего I II III IV 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 165(5) 170(5) 170(5) 170(5) 675 

Литературное чте-

ние 

132(4) 136(4) 136(4) 102(3) 506 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0,5 0,5 34 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке 

0 0 0,5 0,5 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 68(2) 68(2) 68(2) 204 

Второй иностран-

ный язык 

0 0 0 0 0 

Математика и ин-

форматика 

Математика 132(4) 136(4) 136(4) 136(4) 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

   34(1) 34 

Искусство  Музыка 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

ИЗО 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

Технология  Технология  33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

99(3) 102(3) 68(2) 68(2) 337 

Итого обязательная учебная нагрузка (5-

дневная учебная неделя)  

693(21) 782(23) 782(23) 782(23) 3039 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательного процесса 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая на-

грузка (5-дневная учебная неделя) 

693(21) 782(23) 782(23) 782(23) 3039 

 
 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 1-4 классов 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 на 2021/2022 учебный год 

 

Направления вне-

урочной деятель-

ности 

 

                 Классы 

 

Наименование  

кружков, секций 

I II III IV Всего 

часов 

 Всего часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

Шахматы 

1 1 1 1 4 

 

Духовно-

нравственное 

Юные патриоты 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Общекультурное Путешествие по стране 

этикета 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллек-

туальное 

Эрудит 2 2 2 2 8 

Социальное По дорогам безопасности 1 1 1 1 4 

ИТОГО 6 6 6 6 24 

Максимально допустимый объем нагрузки (в 

академических часах) 

10 10 10 10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования МКОУ «Ленинская СОШ №3»  

Ленинского муниципального района Волгоградской области,  

реализующего основные образовательные программы общего образования, 

 на 2021/2022 учебный год 

Учебный план основного общего образования МКОУ «Ленинская СОШ №3» Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области, реализующего основную обра-

зовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и ор-

ганизации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

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

Российской Федерации» 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897, зарегистрирован Минюс-

том России 01 февраля 2011 г., рег. № 19664 «Об утверждении федерального образова-

тельного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния, одобренной решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 

1/15 http://fgosreestr.ru/; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с измене-

ниями, внесенными: постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2011 года №85; постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №72; постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года №81). 

Учебный план разработан в соответствии с требования ФГОС, на основании 1 ва-

рианта Базисного учебного плана основного общего образования для образовательных уч-

реждений, в которых обучение ведется на русском языке. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. Количество учебных заня-

тий обучающихся соответствует пятидневной рабочей неделе. Продолжительность урока 

составляет  40 минут.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-тидневной рабочей неделе: в 5 

классе 29 часов, в 6 классе 30 часов, в 7 классе 32 часа, в 8 и 9 классах 33 часа. 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, оп-

ределяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, их родителей (законных представителей), возможностей образова-

тельного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интере-

сы и потребности участников образовательного процесса; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в обра-

зовательном учреждении. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общест-

ва, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, обществен-

но полезные практики и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования МКОУ «Ленинская СОШ №3»  

Ленинского муниципального района Волгоградской области,  

реализующего основные образовательные программы общего образования, 

 на 2021/2022 учебный год 
Предметные об-

ласти 

                         Классы 

 

Предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170(5) 204(6) 136(4) 102(3) 102(3) 714(21) 

Литература 102(3) 102(3) 68(2) 68(2) 102(3)  442(13) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 17(0,5) 17(0,5) 0 68(2) 

Родная литература 0 0 17(0,5) 17(0,5) 0 68(2) 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

102(3) 102(3) 102(3) 102(3) 102(3) 510(15) 

Второй иностранный 

язык (немец-

кий/английский) 

0 0 0 34(1) 0 34(1) 

Математика и ин-

форматика 

Математика 170(5) 170(5) 170(5) 170(5) 170(5)  850(25) 

Информатика и ИКТ   34(1) 34(1) 34(1) 102(3) 

Общественно-

научные предметы 

История России. Все-

общая история 

68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 304(10) 

Обществознание  34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 136(4) 

География 34(1) 34(1) 68(2) 68(2) 68(2)  272(8) 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34(1) 34(1) 34(1) 68(2) 68(2)  238(7) 

Химия    68(2) 68(2) 136(4) 

Физика   68(2) 68(2) 102(3) 238(7) 

Искусство Музыка 34(1) 34(1) 34(1) 34(1)   136(4) 

Изобразительное ис-

кусство 

34(1) 34(1) 34(1)   102(3) 

Технология Технология 68(2) 68(2) 68(2) 34(1) 34(1)  238(7) 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура 102(3) 102(3) 102(3) 102(3) 68(2) 476(14) 

ОБЖ    34(1) 34(1) 68(2) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34(1)     34(1) 

Итого 918(28) 986(29) 1054(31) 1122(33) 1122(31) 5168 

(152) 

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса 

      

Введение в информатику 1 1    68(2) 

Избранные вопросы математики   1  1 68(2) 

Язык в речевом общении     1 34(1) 

Итого 1 1 1 0 2 170(5) 

Максимально допустимая недельная на-

грузка 

986(29) 1020(30) 1088(32) 1122(33) 1122(33) 5338 

(157) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 5-9 классов 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 на 2021/2022 учебный год 

 

Направления вне-

урочной деятель-

ности 

 

                 Классы 

 

Наименование  

кружков, секций 

5 6 7 8 9 Всего  

часов 

 Всего часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 

Шахматы 

2 2 2 2 2 10 

 

Духовно-

нравственное 

Клуб «Атлант» 1 

 

1 

 

1 

 

1 1 5 

 

Общекультурное Юные экологи «Экос» 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллек-

туальное 

Занимательная математика 

 

1 1 1 1 1 5 

Социальное Финансовая грамотность 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 6 6 6 6 6 30 

Максимально допустимый объем нагрузки  

(в академических часах) 

10 10 10 10 10 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  (ФГОС СОО (10-11 класс))  

МКОУ «Ленинская СОШ №3»  

Ленинского муниципального района Волгоградской области,  

реализующего основные образовательные программы общего образования, 

 на 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 учебные годы 

 Учебный план для 10-11 классов согласно ФГОС СОО  разработан на 2020/2021, 

2021/2022, 2022/2023 учебные годы на основании: 

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

Федерации» (в посл. ред. с изменениями на 01.01.2017 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"(в посл. ред. с изменениями 

на 17 июля 2015 г.); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

от 18.07.2002 г. № 2783; 

 Письмо Минобрнауки от 20 июня 2017 года N ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета "Астрономия"»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О вне-

сении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 г.); 

 общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию протокол от 12 мая 2016 года №2/16); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные 

Приказами Минобрнауки России: от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с внесенными изменениями приказом Ми-

нобрнауки России от 29.12.2014 № 1643); от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, с изменениями внесенными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменений в Федеральный 

образовательный стандарт осинового общего образования»; от 17 мая 2012 г. 

№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования", и внесенными изменениями и допол-

нениями приказами Минобрнауки России «О внесении изменений в Федераль-

ный образовательный стандарт среднего общего образования» 29 декабря 2014 

г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. 

 основной образовательной программы  среднего общего образования МКОУ 

«Ленинская СОШ №3», введённой в действие приказом от 01.09.2020 г. №  

 



Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить освоение учащимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Учебный план направлен: 

 на модернизацию содержания образования; 

 на реализацию системы гимназического образования; 

 на организацию профильного обучения; 

 на углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным образователь-

ным запросам обучающихся; 

 на возможность самостоятельного выбора индивидуальных образовательных тра-

екторий обучающихся; 

 на обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; 

 на обеспечение общего универсального образования, установленного образователь-

ным государственным стандартом; 

 на овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по 

предметам гуманитарного, естественнонаучного циклов, математике, экономике, 

праву;  

 на формирование и развитие навыков научно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

 на помощь в самоопределении и социальной адаптации учащихся в современных 

социально-экономических условиях. 

В качестве результатов образовательной деятельности определена совокупность 

результатов обучения: 

 личностных, включающих готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, право-

сознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

 метапредметных, включающих освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории,  

 предметных, включающих освоенные учащимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых тео-

риях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми по-

нятиями, методами, приёмами. 

Обязательная часть основной образовательной программы определяет содержание 

образования общенациональной значимости и составляет на уровне среднего общего об-

разования – 60 % от общего объёма основной образовательной программы. 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, в целях обеспече-

ния индивидуальных потребностей учащихся, составляет 40% от общего объёма основной 

образовательной программы среднего общего образования включает в себя: 



- создание возможности выбрать уровень изучения (углубленный или базовый) 

следующих предметов: русского языка, математики, физики, химии, биологии, права, эко-

номики, информатики. На базовом уровне в гимназии на уровне среднего общего образо-

вания изучается: литература, иностранный язык (английский),история, обществознание. 

Определение возможного уровня освоения учебных предметов учащимися основано: 

 на изучении индивидуальных образовательных потребностей выпускников основ-

ного общего образования; 

 на уточнении  образовательного заказа их семей; 

 на наличие необходимых ресурсов (кадровые, программно-методические, матери-

ально-технические и др.). 

С 01.09.2020г. в соответствии с введением ФГОС СОО в штатном режиме 

учащимся 10 класса МКОУ «Ленинская СОШ №3» предоставляет возможность 

формирования индивидуальных учебных планов на уровень среднего общего 

образования, а именно предметов, избираемых в обязательном порядке, выбор 

необязательных для данного уровня образования предметов, элективных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией. 

Учебный план определяет количество учебных занятий на 2 года на одного учащегося – 

не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2520 часов (не более 37 часов 

в неделю). Расчёт количества учебных занятий произведён согласно 68 учебным неделям 

за 2 года (34 учебных недели в год).  

 Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы 

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

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Согласно мониторинговым исследованиям, предварительно проведенных весной 

2020 года, 100% выпускников 9 классов выбрали изучение предмета «Математика» и 

«Русский язык» на углублённом уровне, 90% выпускников 9 классов выбрали изучение 

предметов: «Право» и «Биология» на углублённом уровне.  Комплектование одного 10-го 

класса, результаты опросов учащихся и их родителей (законных представителей) легли в 

основу формирования Учебного плана универсального профиля. 

Учебный план универсального профиля включает в себя 4 учебных предмета на 

углубленном уровне, из которых учащийся вправе выбрать не менее трёх: 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (обязательный) 

(по выбору) 

3/3 У 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия 

6/6 У 408 

Естественные науки Биология 3/3 У 204 

Общественные нау-

ки 

Право 2/2 У 136 

  С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшей образовательной 

траектории, на основании образовательного запроса, согласно учебному плану школы 

универсального профиля участниками образовательного процесса разработаны 

индивидуальные учебные планы на 2020-2022 гг.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 



Учитывая суммарное число часов (больше минимального числа часов (2170), но 

меньше максимально допустимого (2520 часов), школа завершает формирование 

индивидуального учебного плана каждого учащегося, увеличивая количество часов на 

изучение элективных курсов, предоставляемых сторонней образовательной организацией 

в рамках сетевого взаимодействия, а также изучения других курсов по выбору 

обучающегося, предоставляемых школой. 

На уровне среднего общего образования часы компонента образовательного 

учреждения  использовались на факультативные курсы: 

- «Астрономия» (34ч) 

34 часа факультативного курса «Астрономия» входят в обязательное количество 

часов в рамках учебного плана ФГОС СОО по 17 часов в 10-11 классах (10 класс – 

второе полугодие, 11 класс- 1 полугодие). Основание: приказ МИНОБРНАУКИ 

России от 07.06.2017 г. №  506,  информационное письмо Комитета образования и 

науки Волгоградской области от 12.04.2017 г. № И.10/4232. 

На уровне среднего общего образования образовательный процесс ориентирован на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся. 

Учебный год для обучающихся 10-11 классов начинается 1 сентября очередного года 

и завершается в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации и планом-графиком. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации. Продолжительность урока на уровне среднего общего образования  

- 40 минут.  

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: до 3,5 ч. (п.10.30.СанПиН 2.4.2.2821-10).  

В соответствии с п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 определяется продолжительность 

учебной недели 6-ти дневная учебная неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования  

10-11 классов (универсальный профиль)  

на 2020-2021 и 2021-2022 (2022/2023) учебные годы 

Предметная область Учебный предмет Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Уро-

вень 

Количе-

ство ча-

сов на 

10-11 

класс 

Русский язык и литера-

тура 
Русский язык (обязательный) 

(по выбору) 

1/1 Б 68 

3/3 У 204 

Литература 

(обязательный) 

3/3 Б 204 

Математика и инфор-

матика 

 

 

 

  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия (обязательный) 

(по выбору) 

4/4 

 

 

Б 272 

6/6 У 408 

Информатика  

(по выбору) 
1/1 Б 68  

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) (обязательный) 

3/3 Б 204  

Естественные науки Физика (по выбору) 2/2 Б 136 

Химия (по выбору) 2/2 Б 136 

Биология (по выбору) 3/3 У 204 

Общественные науки История (обязательный) 2/2 Б 136 

Обществознание 

(по выбору) 
2/2 Б 136 

Право (по выбору) 2/2 У 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура (обяза-

тельный) 

3/3 Б 204  

Основы безопасности жизнедея-

тельности (обязательный) 

1/1 Б 68 

 Индивидуальный проект 

(обязательный) 

1/1 ЭК 68  

 Астрономия (обязательный) 0,5/0,5 ФК 34 

 Родной русский язык 0/1 Б 34 

 Родная русская литература 1/0 Б 34 

Обязательное (минимальное) количество часов(2170)   
Электив по русскому языку «Русский язык в формате ЕГЭ» 1/1 ЭК 68 
Электив по ин.языку «Лексико-грамматический практикум по 

английскому языку» 
1/1 ЭК 68 

Электив по математике «Решение экономических задач» 1/1 ЭК 68 
Электив по информатике «Программирование на языке Pascal» 1/1 ЭК 68 

Электив по обществознанию «Технология решения практических 

задач по основам правоведения» 
1/1 ЭК 68 

Электив по физике «Решение задач повышенной сложности» 1/1 ЭК 68 

Электив по биологии «Генетика человека» 1/1 ЭК 68 

Электив по химии «Избранные вопросы органической химии» 1/1 ЭК 68 

Максимальное количество часов (2520)    

 

 

 



Индивидуальный учебный план среднего общего образования  

ученика(цы) 10-11 классов МКОУ «Ленинская СОШ №3»  

(универсальный профиль) с учетом учебной нагрузки 

__________________________________________________________________________ 

на 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы 

Предметная область Учебный предмет Количе-

ство часов 

в неделю 

Уровень Количе-

ство ча-

сов на 

10-11 

класс 

Отметка 

выбора 

Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык (обязательный) 

(по выбору) 

1/1 Б 68  

3/3 У 204  

Литература (обязательный) 3/3 Б 204  

Математика и ин-

форматика 

 

 

 

  

Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия 

(обязательный) 

(по выбору) 

4/4 

 

 

Б 272  

6/6 У 408  

Информатика  

(по выбору) 
1/1 Б 68  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

(обязательный) 

3/3 Б 204  

Естественные науки Физика (по выбору) 2/2 Б 136  

Химия (по выбору) 2/2 Б 136  

Биология (по выбору) 3/3 У 204  

Общественные науки История (обязательный) 2/2 Б 136  

Обществознание 

(по выбору) 
2/2 Б 136  

Право (по выбору) 2/2 У 136  

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (обязатель-

ный) 

3/3 Б 204  

Основы безопасности жизнедея-

тельности (обязательный) 

1/1 Б 68  

 Индивидуальный проект 

(обязательный) 

1/1 ЭК 68  

 Астрономия (обязательный) 0,5/0,5 Б 34  

 Родной русский язык 0/1 Б 34  

 Родная русская литература 1/0 Б 34  

Обязательное (минимальное) количество часов(2170)    

Электив по русскому языку «Русский язык в формате ЕГЭ» 1/1 ЭК 68  

Электив по ин.языку «Лексико-грамматический практикум 

по английскому языку» 

1/1 ЭК 68  

Электив по математике «Решение экономических задач» 1/1 ЭК 68  

Электив по информатике «Программирование на языке Pas-

cal» 

1/1 ЭК 68  

Электив по обществознанию «Технология решения практиче-

ских задач по основам правоведения» 

1/1 ЭК 68  

Электив по физике «Решение задач повышенной сложности» 1/1 ЭК 68  

Электив по биологии «Генетика человека» 1/1 ЭК 68  

Электив по химии «Избранные вопросы органической химии» 1/1 ЭК 68  

Максимальное количество часов (2520)    

ВСЕГО часов учебной нагрузки  

С учебным планом ознакомлен 

                                                      _________________/______________________ (ФИО учащегося) 

С выбором ребёнка ознакомлен и согласен 

 _____________/_____________________ ФИО родителя (законного представителя) 


