
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ № 43  г. Воронежа 

на 2021-2022 учебный год. 
 

 

          Согласно п. 22 ст. 2 Федерального закона №273-ФЗ, учебный план образовательной 

организации является частью образовательной программы и определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. Данные учебные планы МБОУ СОШ № 

43реализуются в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего (в I-IV классах), основного общего (в V-IX классах), 

среднего общего образования (в X-XI классах), обеспечивая преемственность при 

организации учебной деятельности и единство образовательного пространства Российской 

Федерации; гарантируют овладение обучающимися необходимыми учебными 

действиями, предметными знаниями, которые позволят ребёнку продолжить образование 

на следующей ступени. 

         Учебные планы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ № 43 сформированы в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 (далее - ФГОС НОО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577); (далее - ФГОС ООО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. №413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 (далее - ФГОС СОО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

02.09.2020 г. № 458 «Об утверждения Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России. Регистрационный № 59783 от 11.09.2020 г.); 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 

1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629) 

- перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 - приказом Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 г «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Основными образовательными программами НОО, ООО, СОО МБОУ СОШ № 43; 

 - Уставом МБОУ СОШ № 43. 

Инструктивно-методическими документами: 

Примерными основными образовательными программами: 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 12 мая 

2016 года. Протокол № 2/16) 

 - Письмом Минобрнауки России от 17.05.2018г. №08-1214 «Об изучении второго иностранного 

языка в соответствии с ФГОС» 

- Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в РФ». 

- Письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия"; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
- Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» 
вместе с Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 
 

В 2021-2022  учебном году в МБОУ СОШ № 43  46  классов-комплектов.  

НОО 1 классы - 5 2 классы - 5 3 классы -5 4классы - 4 
 

19 классов 

ООО 5 классы - 4 6 классы  - 5 7 классы - 5 8 классы - 5 9 классы - 4 23 класса 

СОО 10 классы - 2 11классы-2 
   

4 класса 

Всего 46 классов 

 По 5-ти дневной рабочей неделе учатся обучающиеся  1 - 4 классов (19 классов-

комплектов), 5 – 11 классы (27 классов-комплектов) обучаются по 6-ти дневной рабочей неделе. 

Обучение ведется в две смены.  Продолжительность уроков для 1-х классов составляет: сентябрь-

декабрь – 35 минут с динамической паузой на втором уроке, количество уроков – 3; январь – май – 

45 минут, количество уроков – 4, один раз в неделю в связи с третьим часом физической культуры 

– 5  уроков. Продолжительность уроков  для 2 – 11-х классов – 45 минут.   В каждой смене 

предусмотрены две перемены по 20 минут, две перемены по 10 минут. Двигательный, воздушный 

и санитарный режимы  выполняются, организованы  горячее питание, работа ГПД, медицинское 

обслуживание обучающихся, работа психологической и социальной служб. Школа 

укомплектована техническим персоналом. 



Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке  Российской 

Федерации – русском языке. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1- 4 -х классах; 

6-ти дневная рабочая неделя во 5-11-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: 

- 1, 2, 5, 8-11 классы обучаются в первую смену; 

- 3, 4 и 6,7 классы обучаются во 2 смену. 

Периоды текущей и промежуточной аттестации: 

1 - 9 классы - четверти, год; 

10 -11 класс - полугодия, год. 

Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана: 

□ итоговая контрольная работа; 

□ тестовая работа (в т.ч. в формате ОГЭ и ГИА); 

□ защита творческих работ и проектов; 

□ зачет. 

 

Начальное общее образование (I-IV классы) 

 
Обучающиеся  1-4 классов обучаются по 5-дневной учебной неделе. 

 На ступени начального общего образования продолжительность учебного года составляет 34 

недели, в первом классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом -  не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план начального общего образования соответствует нормативным 

документам, действующим на 31.05.2021г. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план и в целом основная образовательная программа начального общего 

образования состоят из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

ФГОС НОО устанавливает следующие предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей: 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 



3. Иностранные 
языки 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на иностранном языке. 

4. Математика и 

информатика 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5. Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической   культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного поведения в социуме. 

6. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической 10 деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9. Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 20 % от общего объема с 

учетом внеурочной деятельности. Учебные предметы обязательной части учебного плана 

начальной школы представлены в полном объеме  с соблюдением аудиторной недельной 

часовой нагрузки  по каждому учебному предмету. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

� формирование гражданской идентичности обучающихся; 

� приобщение их 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 

экстремальных ситуациях. 

В целях выполнения требований законодательства в сфере образования, учебный план 

начального образования  предусматривает изучение родного языка и литературного 

чтения на родном языке по 0,5 часа в неделю. В 1-4 классах учебный предмет «Искусство» 



(Музыка и ИЗО) разделен на два – «Искусство» (ИЗО) и «Искусство» (Музыка), на 

изучение каждого из них отведено по 1 часу в неделю. Введены  внутрипредметные 

модули: «Обучение грамоте. Письмо», «Обучение грамоте. Чтение» (1 класс), «Юный 

читатель» (2 класс), «Писатели Воронежского края» (3 класс), «Волшебный мир книги» (4 

класс), «Подвижные игры России» (1-4 классы), «Геометрия вокруг нас» (4 класс). В 

рамках образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики» (4 

класс)  преподается модуль «Основы светской этики» по  выбору родителей 

обучающихся.      Количество учебных занятий за 4 учебных года составит 3039 часов: 

- в первом классе - 693 часа - в третьем классе - 782часа 

- во втором классе - 782 часа - в четвертом классе - 782 часа. 

Форма промежуточной аттестации по всем учебным предметам – 

дифференцированный зачет (зачет с отметкой в баллах). 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное, 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное,  

- социальное, 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

            Формы организации внеурочной деятельности: кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, детско-юношеские организации, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т. д. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация Промежуточная 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа  

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

 - активность в 

проектах и 

программмах 

внеурочной 

деятельности; 

 - творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

В результате реализации данного учебного плана в 1- 4 классах МБОУ СОШ № 

43 предполагается получить уровень подготовки младших школьников, 

соответствующий требованиям ФГОС, сохранить и укрепить здоровье, приобщить 

к проектной и исследовательской деятельности, развить самостоятельность, 

подготовить обучающихся к  дальнейшему обучению на уровне основного общего 

образования, не допуская перегрузки школьников. 



Основное общее образование (V-IX классы) 

 
Продолжительность учебного года составляет: 5-8 классы – 35 учебных недель, 9 классы – 

34 недели.  

Продолжительность урока в V-IX классах составляет 45 минут.  

Учебный план 5-х - 9-х классов является составной частью организационного 

раздела ООП ООО МБОУ СОШ № 43,  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяет общий объём учебной нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, а также курсов по выбору, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования, по классам и учебным предметам. 

Учебный план основного общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 43. 

Учебный план основного общего образования соответствует основным 

характеристикам современного образования: доступности, открытости, перспективности и 

научной обоснованности развития, вариативности, технологичности, поликультурности, 

носит личностно-ориентированный характер. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике предусматривается деление на подгруппы. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 70 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 30 % от общего объема ООП ( в 

рамках урочной и внеурочной деятельности). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего 

образования для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план этих классов входят следующие обязательные предметные области и 

обязательные учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература), основными задачами которой 

являются: 

� включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

� приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

� обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в 

� соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

� получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 



Родной язык и родная литература. Для освоение обязательной предметной области «Родной 

язык и родная литература» выделен предмет «Родной язык» (5класс – 1 час, 6-9 классы – 0,5 часа в 

неделю) и предмет «Родная литература» по  0,5 часа за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

  Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык), основными 

задачами которой являются: 

� приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

� осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

� формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

� обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

По решению участников образовательных отношений основным иностранным языком в 

МБОУ СОШ № 43 является английский, а в качестве второго иностранного языка в 7-9 

классах вводится немецкий язык по 1 часу в неделю. 

Общественно-научные предметы (Всеобщая история, история России, обществознание, 

география), основные задачи которых: 

� формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

� понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

� владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

� осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

� приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

основными задачами которой являются: 

� осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

� формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

� понимание роли информационных процессов в современном мире; 

� формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России, основная задача: 

� 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; 

� формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы (физика, биология, химия) призваны решить 

следующие задачи: 

� формирование целостной научной картины мира; 

� понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

� овладение научным подходом к решению различных задач; 

� овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

� овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

� воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

� овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

� осознание значимости концепции устойчивого развития; 

� представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 

� осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

� развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

� развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

� формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

� развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология (технология) призвана обеспечить: 

� развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

� активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

� совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

� формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

� формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 



систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

Для развития деятельностных способностей обучающихся, ориентацию их на творческое 

начало в учебной деятельности, для приобретения ими собственного опыта в 5-6 классах 

введен курс «Проектная деятельность по технологии» (1 час). Этот курс дополняет материал 

образовательной области «Технология». 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности) призвана обеспечить: 

� физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

� формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

� понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

� владение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

� понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

� развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, 

формирование 

потребности в оздоровительных мероприятиях; 

� установление связей 

между предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного 

учреждения. В 7-8 классах  введен учебный курс «История родного края», содержащий 

сведения об истории Воронежской области. Также за счет часов, формируемых 

участниками образовательных отношений,  введены курсы «Математическая 

грамотность»(6 классы, по 1 часу), «Наглядная геометрия» (7-9классы, по 1 часу), «Начала 

программирования на языке Python» (9 классы, по 1 часу) с целью решения прикладных 

математических задач. Реализация данных курсов выполняет функцию «надстройки» 

предметной области «Математика и информатика», способствует удовлетворению 

познавательных интересов обучающихся, готовит их к сдаче экзаменов. В целях 

отработки практических навыков решения расчетных и экспериментальных задач  в 8 

классе введен  дополнительно 1час в неделю на изучение  модуля по химии курса 

«Решение количественных и качественных задач». Для удовлетворения биологической 

потребности в движении введен еще один час физической культуры в 5-9 классах (модуль 

«Атлетическая подготовка»).  Для обеспечения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, для подготовки к сдаче ГИА в 9 классах введен курс «Наша 

конституция»  (1 час).  

Программы по  некоторым учебным предметам содержат внутрипредметные 

модули, формируемые участниками образовательного процесса: «Внеклассное чтение», 

«Волшебная сила слова», «Решение текстовых задач», «Математическая логика», 

«Музыкальная жизнь родного края, «Волейбол», «Русская лапта», «Страноведение». 

 При конструировании учебного плана МБОУ СОШ № 43 на уровне основного 

общего образования учтены познавательные интересы, интеллектуальные 

возможности обучающихся, предложения и запросы родителей. Учебный план с 

вариативным распределением часов позволяет расширить образовательную среду, 



формировать УУД, повысить уровень образованности обучающихся, дает им 

возможность скорректировать свой дальнейший образовательный маршрут. 

 

 

Среднее  общее образование (X-XI классы) 
 

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования МБОУ 
СОШ № 43 определяются требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.  

Учебный план классов СОО рассчитан на двухгодичный срок освоения при 6-ти 
дневной учебной неделе. Учебный план включает  две части: обязательную и 
формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного 
плана образовательного учреждения составляет 60%, а часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, - 40% от общего количества часов, 
предусмотренных на освоение образовательной программы среднего общего образования 
(в рамках урочной и внеурочной деятельности). Наполняемость обязательной части 
определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, 
формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, 
направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их 
запросами. 

Учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения,  осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих общих предметных областей: 

- Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: "Русский 

язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

- Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

- Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: "Иностранный 

язык" (базовый и углубленный уровни); "Второй иностранный язык" (базовый и углубленный 

уровни). 

- Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: "История" 

(базовый и углубленный уровни); "География" (базовый и углубленный уровни); "Экономика" 

(базовый и углубленный уровни); "Право" (базовый и углубленный уровни); "Обществознание" 

(базовый уровень); "Россия в мире" (базовый уровень). 

- Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый и углубленный 

уровни); "Информатика" (базовый и углубленный уровни). 

- Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: " Астрономия " 

(базовый и углубленный уровни); "Физика" (базовый и углубленный уровни); "Химия" (базовый и 

углубленный уровни); "Биология" (базовый и углубленный уровни), "Естествознание" (базовый 

уровень). 

- Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. В том 

числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Для большинства 

обучающихся в школе  учащихся русский язык является родным, поэтому изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации идет без изучения русского языка как 

родного языка из числа народов РФ. В учебных планах предусмотрено выполнение 



обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой 

учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

 В МБОУ СОШ № 43 реализуется универсальный профиль обучения.  

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе за счет внеурочной деятельности. В 

учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся с 

учетом запроса обучающихся  и их родителей (законных представителей), в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации: 

Стилистический  анализ текста. 
Информатика. Информационная безопасность 

Экологические закономерности в биологических 

системах 
Физика в задачах 
Основы финансовой грамотности 
Наша конституция 
Алгебра и начала математического анализа 
Органическая химия 
Экономическая и социальная география мира 
Учебный план 10-11—ой параллелей ориентирован на достижение 

запланированных результатов обучения по ФГОС СОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и возможных направлений внеурочной деятельности. 

Учебный план определяет: 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 

количество учебных недель в год – 35 недель для 10 классов и 34 учебные недели для 11 

классов; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, будут 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 

результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения, комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 

на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки. Особенности оценки по отдельному 

предмету зафиксированы в рабочей программе по предмету. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся за учебный год: контрольные 



работы (комплексная, итоговая, в том числе в формате КИМов ЕГЭ), сочинение, 

результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического развития, 

презентация учебного проекта или учебного исследования, защита реферата, защита 

индивидуального итогового проекта, зачет. 

В соответствии со ст. 59 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями) государственная итоговая 

аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения 

ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. Для детей инвалидов возможна ГИА в формате государственного 

выпускного экзамена- ГВЭ по рекомендации ТМПК. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Директор МБОУ СОШ № 43     В.И.Гусев 
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