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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1-11 классов

МОУ СШ №30 Краснооктябрьского района
Волгограда

на 2021-2022 учебный год



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 классы
на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя)

Предметные Учебные la 2а 26 За 36 4а 46 Количес:

области предметы класс класс класс класс класс класс класс во
часов

(год/
неделя)

Русский язык Русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 170/5 136/ 136/4 1287/3:
4

и Литературное 132/4 136/4 136/4 136/4 136/4 102/3 102/3 880/26
литературное чтение
чтение
Родной язык и Родной язык 16,5/0, 17/0, 17/0,5 17/0,5 17/0,5 17/0,5 17/0,5 118,5/3,5

родная (русский) 5 5

литература Родная 16,5/0, 17/0, 17/0,5 17/0,5 17/0,5 17/0,5 17/0,5 118,5/3,5

литература 5 5
(русская)

Иностранный Иностранный 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 408/12

язык язык 68/2 68/2
(английский)

Математика и Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 136/4 136/4 136/4 948/28

информатика
Общественноз Окружающий 66/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 474/14

нание и мир

естественнозн
ание
Искусство Изобразительн 33/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 237/7

ое искусство
Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 237/7

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 237/7

Физическая Физическая 66/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 474/14

культура
культура

Основы Основы
религиозных религиозных
КУЛЬТУР и культур и
светской светской
этики этики. 34/1 34/1 68/2

Модуль
«Основы
светской
этики»

Итого: 693/21 782/2 782/23 782/ 782/2 748/22 748/22 5317/lSi

3 23 3

Часть, формируемая 34/1 34/1

участниками
образовательных
отношений:
проектная деятельность 34/1 34/1 68/2



Максимально допустимая 693/21 782/ 782/23 782/ 782/2 782/2 782/2 5385/1:

недельная нагрузка при 5- 23 23 3 3 3 9

дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность 330/10 340/ 340/10 340/ 340/1 340/1 340/1 2370/7(

. 10 10 о о о

ИТОГО: 1023/3 1122/ 1122/3 112 1122/3 1122/ 1122/ 7755/
1 33 3 2/33 13 33 33 229

Примечание: 4а, 46 классы на группы делятся



Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов

на 2021/2022 учебный год

Учебный план 1-4 классов МОУ СШ № 30 разработан в соответствии с:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28.

Учебный план разработан на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №
373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер
17785);

• Приложения к приказу Министерства образования Российской Федерации от
06.10.2009 г. №373 «Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (ФГОС НОО).

• Приказа Минобрнауки России № 1241 от 26.11.2010 г. «Изменения, которые вносятся
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки № 3 73 от
06. 10.2009 г.».

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540).

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993).

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.02.2014
№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской - Федерации от 6 октября 2009 №3 73 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования».

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки российской федерации от 6 октября 2009 № 3 73 ».

• Письма Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2017 г. № ТС-945/08 «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке».

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему
образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015).

• Письма Комитета образования и науки Волгоградской области от №И-10/11401 «О
формировании образовательных программ и учебных планов общеобразовательных
организаций в 2015/2016 учебном году».

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от №08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовнонравственной культуры народов России».

• Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ
№30.

• Письма Министерства образования России от 09 .10.2017 № ТС-945/08 «О реализации



прав граждан на получение образования на родном языке».
• Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г.

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».
Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по учебным предметам.
Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую:

· • обязательную часть;
• часть, формируемую участниками образовательных отношений.

В обязательной части обучающимся предоставлена возможность освоения
общеобразовательной программы начального общего образования «Школа России». Часть,
формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями (5-дневная учебная неделя).
В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство
образовательного пространства Российской Федерации. С учетом индивидуальных
образовательных запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей) в обязательную часть учебного плана 1-3 классов добавлено по 1 час на
изучение русского языка (5 часов в неделю) за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», являющаяся
обязательной, в учебном плане 1-4 классов представлена в следующем объеме: в 1-4-х
классах 0,5 часа в неделю предметом «Родной язык (русский)» и 0,5 часа предметом
«Литературное чтение на родном языке (русском)».
Максимальная (суммарная) учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативам,
обозначенным в учебном плане применительно к 5 - дневному режиму работы в 1-4 классах и
требованиям СП 2.4.3648-20: продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во
2-4 классах - 34 недели. Объем максимальной учебной нагрузки не превышает норму и
составляет 693 часов в год (21 час в неделю) в 1-м классе; 782 часа в год (23 часа в неделю) во
2-4 классах.
Реализация учебного плана 1-4 классов направлена на формирование базовых основ и
фундамента всего последующего обучения, 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 способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми педагогическими кадрами,
учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, необходимым
материально-техническим оборудованием, а также учебными программами,
рекомендованными Минобрнауки РФ или прошедшими экспертизу областного экспертного
совета Волгоградской области.
Учебный план регламентирует учебное расписание занятий.
Финансирование учебного плана МОУ СШ № 30 осуществляется в полном объеме, исходя их
максимального годового объема учебной нагрузки по классам, соответствует стандартному
государственному финансированию, предусмотренному для образовательных учреждений.



Учебный план
5-9 классы

на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя)

Предмет Учебные 5а 56 ба 66 7а 76 8а 86 9 Количе
ные предмет класс класс класс клас класс клас клас клас клас ство

области ы с с с с с часов
(год/

неделя)

Русский Русский 170/ 170/ 204/ 204/ 136/4 136/ 102/ 102/ 102/ 1326/
языки язык 5 5 6 6 4

,., ,., 3 39., .,
литерату Литерату 102/ 102/ 102/3 102/ 68/ 68/ 68/ 68/ 102/ 782/23
ра ра 3 3

,., 2 2 2 2 3.,
Родной Родной 17/0,5 17/0,5 - - 17/0,5 17/0, 17/0, 17/0, 34/1 136/4
языки язык( 5 5 5
родная русский)
литерату Родная 17/0,5 17/0,5 - - 17/0,5 17/0, 17/0, 17/0, 34/1 136/4

ра литерату 5 5 5
ра
(русская)

Иностра Иностран 102/ 102/ 102/3 102/ 102/3 102/ 102/ 102/ 102/ 918/27
нный ныйязык 3 3 3 3 3 3 3
язык (английс

кий)
Второй 68/2 68/2 68/2 68/2 272/8
иностран
ныйязык
(нем~цки
й)

Математ Математ 170/5 170/5 170/5 170/ 170/5 170/ 170/ 170/ 170/ 1530/
икаи ика 5 5 5 5 5 45
информа Информа 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5
тика тика
Обществ История 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 612/18
енно- России.В
научные сеобщая
предмет история.

ы Обществ 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 238/7
ознание
Географи 34/1 34/1 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 476/14
я

Естестве Физика 68/2 68/2 68/2 68/2 102/3 374/11
нно- Химия 68/2 68/2 68/2 204/6
научные Биология 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 408/12
предмет
ы
Искусств Изобрази 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 204/6
о тельное

искусств
о
Музыка 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 272/8

Технолог Техноло 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 544/16
ия гия
Физичес Физичес 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 612/18
кая кая
культура культура



и ... Основы 34/1 34/1 34/1 102/3
•t, безопасн \ •основы

безопасн ости
ости жизнеде
жизнеде ятельнос
ятельнос ти
ти
Основы Основы 34/1 34/1 68/2
духовно- духовно
нравстве 7

иной нравстве
культур иной
ы культур
народов ы
России народов

России
Итого: 986/ 986/ 1020/ 1020 1054/ 1054 1088 1088 1088 9384/

29 29 30 / 31 /31 /32 /32 /32 276
30

Часть, - - - - 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5

формируемая
участниками
образовательны
х отношений:
индивидуально-
групповые занятия:
математика 34/1 34/1 68/2

физика 34/1 34/1

химия 34/1 34/1

Предпрофильная 34/1 34/1
подготовка
Максимально 986 986/ 1020/ 1020 1088/ 1088 1122 1122 1122 9554/

допустимая /29 29 30 /30 32 /32 / /33 /33 281

недельная
33

нагрузка

Примечание: 56, 8а и 9 классы делятся на группы



Пояснительная записка
к учебному плану 5-9 классов на 2021/2022 учебный год

Учебный план 5-9 классов МОУ СШ № 30 разработан в соответствии с:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28.

Учебный план разработан на основе:
• приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.201 О № 1897 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;

• приложения к приказу Министерства образования и науки РФ от 17.12.201 О № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (ФГОС ООО);

• приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

• приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений;

• письма Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03 «Об
оснащенности общеобразовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным
оборудованием»;

• письма Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

• приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.201 О № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;

• приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении
изменений в ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.201 О № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

• письма Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2017 г. № ТС- 945/08 «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;

• примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15);

• приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 11.03.2012
№ 143 «Об организации деятельности по реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального образования и введению федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда»;

• приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 23.06.2014
№780 «Об организации деятельности по реализации и введению федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования в Волгоградской
области»;

• письма Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;

• основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ №
30;

• Письма Министерства образования России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации



прав граждан на получение образования на родно языке»;
• Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».
Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по учебным предметам.
Учебный план (вариант № 1) имеет двухкомпонентную структуру, включающую:

• обязательную часть;
• часть, формируемую участниками образовательных отношений.

В обязательной части обучающимся предоставлена возможность освоения
общеобразовательной программы основного общего образования, В обязательной части
учебного плана полностью реализуется федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства
Российской Федерации.

Предметная область «Родной язык и родная литература», являющаяся обязательной, в
учебном' плане 5-9 классов представлена: в 5,7, 8 классах 0,5 часом в неделю, в 9-х классах 1
час в неделю предметом «Родной язык (русский)» и 5,7,8 классах 0,5 часом в неделю, в 9-х
классах 1 час в неделю предметом «Родная литература (русская)»,

В предметной области «Иностранные языки» в 5-х и 6-х классах изучается второй
иностранный язык «Немецкий язык» 2 часа в неделю.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана в
соответствии с основной образовательной программой школы, обеспечивает реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).
Учебное время (часы) используются для:
-проведения индивидуальной и групповой работы по математике в 7а и 8а классах по 1 часу в
неделю;
-проведения индивидуальной и групповой работы по физике в 76 классе по 1 часу в неделю;
- проведения индивидуальной и групповой работы по химии в 86 классе по 1 часу в неделю;
-проведения занятий по предмету «Основы духовно- нравственной культуры народов
России» (ОДНКР) в 7-х классах - 1 час в неделю.(Оценивание безотметочное).

Максимальная (суммарная) учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативам,
обозначенным в учебном плане применительно к 5 - дневному режиму работы в 5-9 классах и
требованиям санитарным правилам СП 2.4.3648-20: продолжительность учебного года - 34
недели. Объем максимальной учебной нагрузки не превышает норму и составляет в 5-х
классах - 986 часов в год (29 часа в неделю), в 6-х классах - 1020 часа в год (30 часов в
неделю), в 7-х классах -1088 часов в год (32 часа в неделю), в 8-х классах- 1122 часа в год (33
часа в неделю), в 9-м классе - 1122 часа в год (33 часа в неделю).

Реализация учебного плана 5-9 классов направлена на формирование базовых основ и
фундамента всего последующего обучения, 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 способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.

Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми педагогическими кадрами,
учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, необходимым
материально-техническим оборудованием, а также учебными программами,
рекомендованными Министерством Просвещения РФ или прошедшими экспертизу
областного экспертного совета Волгоградской области.
Учебный план регламентирует учебное расписание занятий.

Финансирование учебного плана МОУ СШ № 30 осуществляется в полном объеме, исходя
их максимального годового объема учебной нагрузки по классам, соответствует
стандартному государственному финансированию, предусмотренному для ОУ.



Учебный план 10 класса
универсального профиля на 2021-2022 учебный год

(5-дневная учебная неделя)

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов
неделя/год

Обязательная часть

Русский язык и Русский язык у 3/102
литература Литература Б 3/102
Родной язык и родная Родной язык (РУССКИЙ) Б 0,5/17
литература Родная литература (русская) Б 0,5/17
Математика и Математика: алгебра и начала у 6/204
информатика математического анализа,

геометрия
Информатика Б 1/34

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102
Естественные науки Биология Б 1/34

Физика Б 2/68
Астрономия Б 1/34

Общественные науки История России. Всеобщая Б 2/68
ИСТОРИЯ

Обществознание Б 2/68
Право Б 1/34

Физическая культура, Физическая культура Б 2/68
экология и основы Основы безопасности Б 1/34
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный учебный проект 1/34
Итого 30/1020
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Курсы по выбору Экология человека эк 1/34
Русское правописание: эк 1/34
орфография и пунктуация
Комплексные числа эк 1/34

Итого 33/1122
Предельно допустимая учебная нагрузка 33/1122



Пояснительная записка
к учебному плану 10 класса
на 2021/2022 учебный год

Учебный план среднего общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения средняя школа №30 Краснооктябрьского района
Волгограда (далее МОУ СШ №30) является нормативным документом, определяющим
перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов
трудоемкость, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности
учащихся и формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего
образования.

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимал:ьный объем аудиторной
нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план МОУ СШ №30 на
2021-2022 учебный год является разделом Основной образовательной программы среднего
общего образования и разработан с учетом требований следующих нормативно-правовых
документов:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ (с изменениями).

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 в редакции от 29.06.2017 г.

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программа начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015.

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28.

• 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 РФ от 20 мая 2020 г. № 254, с изменениями в приказ
№254 (приказ №766 от 23.12.2020, зарегистрирован 02.03.2021 № 62645).

• Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 24.02.2015 г. № 209,
от 08.09.2015 № 1245, от 15.09.2015 № 1, приказ комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области от 02.04.2018 №41, от 24.12.2019 № 165
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной
и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях».

• Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 21 октября 2013
г. № 1393 "Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные образовательные организации Волгоградской
области и муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного обучения" (с изменениями и дополнениями).

• Письма Минобрнауки России:
- от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении

ФГОС общего образования»;
- от 04.03.2010 г. №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных

курсов»;
- от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета



«Астрономия».

Основные образовательные программы:
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 12 мая 2016 года .No 2/16);
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ СШ № 30;
Устав МОУ СШ №30 .

. _ Учебный план. Режим функционирования МОУ СШ № 30
"t;j, Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным

. Jрафиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным
учреждением самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами (Санитарные правила СП
2.4.3648-20), Уставом 00, правилами внутреннего распорядка.

Обучение ведется в режиме 5-ти дневной учебной недели. Учебный год разделен на 2
полугодия. Обучение в 1 О классах проводится в первую смену, продолжительность урока 40
минут. Продолжительность учебного года в 10- м классе 34 недели.

На 2021/22 учебный год на уровне среднего общего образования скомплектован один
десятый класс, реализующий ФГОС СОО.

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МОУ СШ
~о30, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
"Jlромежуточная аттестация в 1 О классах проводится по полугодиям согласно Положению о
формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся.

Для реализации учебного плана среднего общего образования в 2021-2022 учебном году
МОУ СШ №30 имеет необходимое и в полном объеме кадровое, программно - методическое
и материально-техническое обеспечение.

Учебный план построен на принципе профильного обучения- Универсального.
Срок реализации программ среднего общего образования - 2 года,

Целью учебного плана является создание организационно-педагогических условий для
реализации модели старшей профильной школы, соответствующей требованиям ФГОС СОО
и позволяющей получить результат обучения по программам среднего общего образования,
достаточный для дальнейшего самоопределения выпускников в современном обществе.
Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих
задач:
обеспечить условия для качественного выполнения требований ФГОС среднего общего
образования к результату освоение программ среднего общего образования;
обеспечить выполнение в полном объеме программ углубленного изучения предметов в
рамках профильного обучения в соответствии с выбором учащихся;
создать условия для реализации программ базового изучения учебных предметов в
соответствии с выбором учащихся;
реализовать принцип интеграция урочной и внеурочной деятельности;
организовать образовательную деятельность, обеспечивающую качественное современное
образование, позволяющее выпускникам занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную позицию.

Учебный план обеспечивает:
реализацию прав учащихся на выбор профиля обучения;

• реализацию прав учащихся на выбор базового или углубленного уровня изучения
учебных предметов;
-формирование информационно - методологической культуры учащихся,
совершенствование учебно-исследовательской деятельности, развитие УУД через
разработку и защиту индивидуальных проектов;
• социализацию учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с социумом и
окружающей средой через социальные практики;



• создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию
их потенциальных возможностей;
• самоопределение и самореализацию учащихся, подготовку к осознанному выбору
профессии;
• выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения здоровья
учащихся, установленных санитарных правил СП 2.4.3648.:.20.

Основные показатели для конструирования учебного плана и плана внеурочной
деятельности:
33 часа - аудиторная нагрузка при пятидневной учебной неделе (предельно допустимая
аудиторная нагрузка при пятидневной учебной неделе - 34 часа);
34 недели учебный год в 1 О классах, без учета учебных сборов в 10-х классах;
3,5 часа в день -предельно допустимая нагрузка в день на выполнение домашних заданий;
внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС СОО.
Обучение учащихся в первую смену предоставляет возможности организации внеурочной
деятельности.
Структура учебного плана и требования ФГОС к изучению учебных предметов выполняется
в полном объеме:
включены обязательные учебные предметы: русский язык и литература; английский язык;
математика; астрономия, история России. Всеобщая история; основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура;
предметная область «естественные науки» изучается как отдельные самостоятельные
предметы «физика», «биология»;
предметная область «общественные науки» изучается как отдельные самостоятельные
предметы «обществознание»;
учебный предмет «математика» и «русский язык» изучаются на углубленном уровне. Все
остальные обязательные учебные предметы изучаются на базовом уровне;
в соответствии с выбором учащихся предметная область «Родной язык и родная литература»
реализуется через учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература
(русская)».
выделены часы для индивидуального проекта (учебный предмет «Индивидуальный учебный
проект»).
Часы компонента образовательного учреждения используются на курсы по выбору

(обучающихся элективные курсы): по русскому языку, биологии и математике - по 1 часу в
неделю.

Занятия по иностранному языку, а также практические занятия по информатике, физике
не предусматривают деление классов на две группы.

Контроль и оценивание реализации учебного плана
Система оценивания реализации учебного плана состоит из нескольких уровней,

включающих оценивание как урочной, так и внеурочной деятельности учащихся в
предметных, метапредметных и личностных результатах:
оценивание образовательных достижений учащихся по предметам учебного плана базового
уровня;

• оценивание образовательных достижений учащихся по предметам углубленного
изучения;
• оценивание информационной и читательской компетенций;
• оценивание процесса и результата работы учащихся над индивидуальным проектом;
• оценивание результативности социальных практик;
• достижения в самореализации учащихся в различных видах деятельности.

Оценивание включает несколько уровней:
• самооценка;
• формирующее оценивание учителя;
• административный контроль и диагностика;

• экспертное (внешнее) оценивание (ЕГЭ, итоговое сочинение в 11 классе).



Все •учебные предметы, оцениваются по пятибалльной системе с выставлением
полугодовых 'и годовых отметок, которые фиксируются в классном журнале. Оценивание
проводится учителем в соответствии с учебной программой по предмету.

Административному контролю подлежат русский язык и математика как предметы для
обязательной сдачи ЕГЭ, предметы углубленного изучения и метапредметные умения и
навыки учащихся.

Контроль осуществляется в рамках административных контрольных работ и
промежуточной аттестации. Цель контроля - установление фактического уровня

. теоретических знаний по предметам учебного плана базового и углубленного уровня' ' '· 'изучения, практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС
СОО.

· Оценивание индивидуального проекта старшеклассников проводится в режиме
мониторинга, предметом оценки являются не только результат работы, но и процесс, т.е.
отслеживается успешность формирования навыков самостоятельной учебно -
исследовательской деятельности.

Финансирование учебного плана МОУ СШ №30 осуществляется в полном объеме, исходя
из максимального годового объема учебной нагрузки по классам, соответствует
стандартному государственному финансированию, предусмотренному для образовательных
учреждений.



Учебный план 11 класса
универсального профиля на 2021-2022 учебный год

(5-дневная учебная неделя)

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов
неделя/год

Обязательная часть

Русский язык и Русский язык у 3/102
литература Литература Б 3/102
Родной язык и родная Родной язык (русский) Б 0,5/17
литература Родная литература (русская) Б 0,5/17

Математика: алгебра и начала у 6/204
Математика и математического анализа,
информатика геометрия

информатика Б 1/34
Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102
Естественные науки Биология Б 1/34

Физика Б 2/68
Химия Б 1/34

Общественные науки История России. Всеобщая Б 2!68
история
Обществознание Б 2/68
Право Б 1/34
География Б 1/34

Физическая культура, Физическая культура Б 2/68
экология и основы Основы безопасности Б 1/34
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный учебный проект 1/34
Итого 31/1054
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Курсы по выбору Русское правописание: эк 1/34

орфография и пунктуация
Обществознание: практикум эк 1/34
подготовки к ЕГЭ
Замечательные неравенства, их эк 1/34
обоснование и применение
Итого 34/1156

Предельно допустимая vчебная нагрузка 34/1156



Пояснительная записка
к учебному плану 11 класса
на 2021/2022 учебный год

Учебный план среднего общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения средняя школа №30 Краснооктябрьского района
Волгограда (далее МОУ СШ №30) является нормативным документом, определяющим
перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов
трудоемкость, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности
учащихся и формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего
образования.

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной
. iffi-грузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время,
f'Гводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план МОУ СШ №30
Ja 2021-2022 учебный год является разделом Основной образовательной программы
среднего общего образования и разработан с учетом требований следующих нормативно-
правовых документов:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ (с изменениями).

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 в редакции от 29.06.2017 г.

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программа начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015.

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28.

• 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 РФ от 20 мая 2020 г. № 254, с изменениями в приказ
№254 (приказ №766 от 23.12.2020, зарегистрирован 02.03.2021 № 62645).

• Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 24.02.2015 г. № 209,
от 08.09.2015 № 1245, от 15.09.2015 № 1, приказ комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области от 02.04.2018 №41, от 24.12.2019 № 165
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной
и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях».

• Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 21 октября 2013
г. № 1393 "Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные образовательные организации Волгоградской
области и муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного обучения" (с изменениями и дополнениями).

• Письма Минобрнауки России:
- от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС
общего образования»;
- от 04.03.2010 г. №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов».



Основные образовательные программы:
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 12 мая 2016 года № 2/16);
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ СШ № 30;
Устав МОУ СШ №30.

Учебный план. Режим функционирования МОУ СШ № 30
Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным
учреждением самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами (Санитарные правила СП
2.4.3648-20), Уставом 00, правилами внутреннего распорядка.
Обучение ведется в режиме 5-ти дневной учебной недели. Учебный год разделен на 2

полугодия. Обучение в 11 классах проводится в первую смену, продолжительность урока 40
минут. Продолжительность учебного года в 11- м классе 34 недели.

На 2021/22 учебный год на уровне среднего общего образования скомплектован один
десятый класс, реализующий ФГОС СОО.

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МОУ СШ
№30, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Промежуточная аттестация в 11 классах проводится по полугодиям согласно Положению о
формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся.

Для реализации учебного плана среднего общего образования в 2021-2022 учебном году
МОУ СШ №30 имеет необходимое и в полном объеме кадровое, программно - методическое
и материально-техническое обеспечение.

Учебный план построен на принципе профильного обучения- Универсального.
Срок реализации программ среднего общего образования - 2 года.

Целью учебного плана является создание организационно-педагогических условий для
реализации модели старшей профильной школы, соответствующей требованиям ФГОС СОО
и позволяющей получить результат обучения по программам среднего общего образования,
достаточный для дальнейшего самоопределения выпускников в современном обществе.
Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих
задач:

• обеспечить условия для качественного выполнения требований ФГОС среднего общего
образования к результату освоение программ среднего общего образования;
• обеспечить выполнение в полном объеме программ углубленного изучения предметов в

рамках профильного обучения в соответствии с выбором учащихся;
• создать условия для реализации программ базового изучения учебных предметов в
соответствии с выбором учащихся;
• реализовать принцип интеграция урочной и внеурочной деятельности;
•организовать образовательную деятельность, обеспечивающую качественное
современное образование, позволяющее выпускникам занимать осмысленную, активную
и деятельную жизненную позицию.

Учебный план обеспечивает:
реализацию прав учащихся на выбор профиля обучения;
реализацию прав учащихся на выбор базового или углубленного уровня изучения учебных
предметов;
формирование информационно - методологической культуры учащихся, совершенствование
учебно-исследовательской деятельности, развитие УУД через разработку и защиту
индивидуальных проектов;
социализацию учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с социумом и
окружающей средой через социальные практики;
создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их
потенциальных возможностей;



самоопределение и самореализацию учащихся, подготовку к осознанному выбору профессии;
выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения здоровья
учащихся, установленных санитарных правил СП 2.4.3648-20.
Основные показатели для конструирования учебного плана и плана внеурочной
деятельности:
34 часа - предельно допустимая аудиторная нагрузка при пятидневной учебной неделе;

· 34 недели учебный год в 11 классе;
3,5 часа в день - предельно допустимая нагрузка в день на выполнение домашних заданий;
внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС СОО.
Обучение учащихся в первую смену предоставляет возможности организации внеурочной
деятельности.
Структура учебного плана и требования ФГОС к изучению учебных предметов выполняется
в полном объеме:
включены обязательные учебные предметы: русский язык и литература; английский язык;
математика; история; основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура;
предметная область «естественные науки» изучается как отдельные самостоятельные
предметы «химия», «физика», «биология»;
предметная область «общественные науки» изучается как отдельные самостоятельные
предметы «обществознание», «география», «право»;
учебный предмет «математика» и «русский язык» изучаются на углубленном уровне. Все
остальные обязательные учебные предметы изучаются на базовом уровне;
в соответствии с выбором учащихся предметная область «Родной язык и родная литература»
реализуется через учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература
(русская)»,
выделены часы для индивидуального проекта (учебный предмет «Индивидуальный учебный
проект»).

Часы компонента образовательного учреждения используются на курсы по выбору
обучающихся (элективные курсы): по русскому языку, обществознанию и математике - по 1
часу в неделю.

Занятия по иностранному языку, а также практические занятия по информатике, физике и
химии не предусматривают деление класса на две группы.

Контроль и оценивание реализации учебного плана
Система оценивания реализации учебного плана состоит из нескольких уровней,
включающих оценивание как урочной, так и внеурочной деятельности учащихся в
предметных, метапредметных и личностных результатах:
оценивание образовательных достижений учащихся по предметам учебного плана базового
уровня;
оценивание образовательных достижений учащихся по предметам углубленного изучения;
оценивание информационной и читательской компетенций;
оценивание процесса и результата работы учащихся над индивидуальным проектом;
• оценивание результативности социальных практик;
достижения в самореализации учащихся в различных видах деятельности. Оценивание
включает несколько уровней:
самооценка;
формирующее оценивание учителя;
административный контроль и диагностика;
экспертное (внешнее) оценивание (ЕГЭ, итоговое сочинение в 11 классе).

Все учебные предметы, оцениваются по пятибалльной системе с выставлением
полугодовых и годовых отметок, которые фиксируются в классном журнале. Оценивание
проводится учителем в соответствии с учебной программой по предмету.

Административному контролю подлежат русский язык и математика как предметы для
обязательной сдачи ЕГЭ, предметы углубленного изучения и метапредметные умения и
навыки учащихся.

Контроль осуществляется в рамках административных контрольных работ и
промежуточной аттестации. Цель контроля - установление фактического уровня
теоретических знаний по предметам учебного плана базового и углубленного уровня



изучения, практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС
СОО .

Оценивание индивидуального проекта старшеклассников проводится в режиме
мониторинга, предметом оценки являются не только результат работы, но и процесс, т.е.
отслеживается успешность формирования навыков самостоятельной учебно
исследовательской деятельности.

Финансирование учебного плана МОУ СШ №30 осуществляется в полном объеме, исходя
их максимального годового объема учебной нагрузки по классам, соответствует
стандартному государственному финансированию, предусмотренному для образовательных
учреждений.
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