


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верхневилюйская СОШ №4 имени Д.С. Спиридонова» на 2021 - 2022 учебный год - 

нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Конституцией Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.10.2009 

№15785);   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";  

           -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№1241 и от 22.09.2011г№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. 

№241»О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. №1312; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от30.08.2010г №889 «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г №1994 «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 

г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10); 

- методические рекомендации «По вопросам профильного обучения» (письмо МОН 

РФ от 4.03.2010 г. № 412) 

- методическими рекомендациями «О реализации элективных курсов предпрофильной 

подготовки и профильного обучения» (письмо МО и науки РФ от 04.03.2010 г. №413); 
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- Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 

г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах" 

- письмом МОН РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» 

- Уставом МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 имени Д.С. Спиридонова» 

 

Содержание учебного плана и распределение учебных часов инвариантной и 

вариативной частей направлены на достижение следующей цели деятельности 

педагогического коллектива школа: создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития, самореализации участников учебно-воспитательного процесса, воспитания 

физически здоровой личности, способной к самостоятельному формированию жизненных 

ценностей, и задач:  

- обеспечить уровень образования, соответствующий требованиям федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  основного общего и среднего общего 

образования; 

- способствовать повышению ответственности педагогов за результаты собственной 

деятельности; 

- обеспечить условия для формирования образовательного пространства выбора для решения 

задач развития, социализации, воспитания, самоопределения обучающихся; 

- создать условия для проявления творческой индивидуальности каждого участника учебно-

воспитательного процесса; 

- обеспечить модернизацию содержательной и технологической составляющих 

образовательного процесса. 

 

 Учебный план МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 имени Д.С. Спиридонова» 

представлен для  начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

составлен с учетом 5-дневной недели в 1 классах и 6-дневной недели в 2-11-х классах.  

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

На каникулы отведен 31 день: осенние каникулы с 1 ноября 2021 года по 7 ноября 

2021 года (7 дней), зимние с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года (14 дней), весенние с 

21 марта 2022 года по 27 марта 2022 года (7 дней). Продолжительность летних каникул не 

менее 92 дней. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах 2-8,10-х классах 

с 25 апреля по 14 мая. 

Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-4 – 34,5 

учебные недели, 5-8, 10 классах – 35,5 учебные недели. 9-х, 11 – 33,5 учебные недели без 

учета государственной итоговой аттестации. Продолжительность уроков: 2 - 11 классы – 40 

минут, в 1-х классах в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189 

используется «ступенчатый» режим обучения: в 1 полугодии продолжительность уроков – 35 

минут, во 2 полугодии – 40 минут, в сентябре и октябре по 3 урока в день (15 часов в 

неделю), с ноября по май  – 21 час в неделю (с учетом третьего часа физкультуры). 

Дополнительные каникулы – с 14.02.2022 г. - 20.02.2022 г. 

 

 

 



I уровень 

Начальное общее образование 

 

Общая характеристика учебного плана: 

1. Поддержка вариативности системы регионального образования, модернизации 

содержания образования; 

2. Обеспечение общего универсального образования, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

3. Формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; 

4. Сохранение физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

5. Создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей 

школьников с учетом возрастных особенностей развития в соответствии уровням обучения, 

способствующей гармоничному личностному развитию школьников. 

Цель учебного плана: 

Организация образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

Основные задачи учебного плана: 

1. Организация работы с обучающимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности с целью улучшения качества обученности, повышения 

мотивации к учебе; 

2. Использование деятельностных технологий обучения; 

3. Создание условий  для развития и укрепления физического, психического и 

социального здоровья обучающихся в соответствии с их потребностями и способностями. 

Структура классов: 

Всего класс-комплекта – 8,  обучающихся в них – ~200 

 

Уровень 

Начальное общее образование 

Классы Класс-комплекты Кол-во обучающихся 

1 2 ~53 

2 2 ~49 

3 2 ~46 

4 2 ~52 

всего 8 ~200 

 

Учителя начальных классов работают по программам развивающего обучения, 

которые соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта: УМК «Школа России». 

Занятия в общеобразовательном учреждении организовано в одну смену.  Учебные 

занятия  начинаются с 08.30 часов. Внеаудиторные занятия для обучающихся  организуются 

в послеобеденное время с 14.30 часов.  

В соответствии с приказом МОиН РФ №889 от 30 августа 2010 года в целях 

увеличения объема двигательной активности, развития физических качеств, привития 

навыков здорового образа жизни преподавание физической культуры ведется по 3-х часовой 

программе. 

 

 



Начальное общее образование 

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 формирование учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

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

контролировать и оценивать учебные действия и их результат, критериями 

оценивания являются:  

1. Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

2. Динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование 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. 

В начальных классах реализуются следующие программы развивающего обучения, 

которые соответствуют требованиям федерального государственного стандарта, это:   

 УМК «Школа России» в 1 -4 классах (200 учащихся)  

Учитывая требования СанПиН 2.4.2.2821-10 учебная нагрузка в первых классах 

увеличилась до 21 учебного часа в неделю, которая поясняется введением третьего часа 

физической культуры, предусмотренного в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки.  

Учебный план для начальных классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения федеральных государственных образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 

классах – 34,5 недели. В 1 классе организована пятидневная учебная неделя. В этом классе 

используется «ступенчатый» режим обучения, т.е. в сентябре-октябре продолжительность 

учебных занятий составляет 35 минут, в ноябре-декабре по 4 урока в день 

продолжительностью не более 35 минут, с январь месяца по май месяц по 40 минут. Между 

учебными занятиями предусмотрены перемены продолжительностью 10 минут. Для первого 

класса в середине учебных занятий предусмотрен динамический час с продолжительностью 

40 минут. Для учащихся первого класса в феврале месяце предусмотрены дополнительные 

каникулы продолжительностью одной недели.  

В учебном плане в обязательной части БУП для образовательных учреждений РС(Я) 

учёт региональных и этнокультурных особенностей представлен предметами родной язык, 

литературное чтение на родном языке. В соответствии с ФГОС в обязательную часть 

включены следующие учебные предметы: математика, русский язык, иностранный язык, 

литературное чтение на русском языке, окружающий мир, основы духовно-нравственной 

культуры народов России, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура.  Включение преподавания иностранного языка в учебный план  Федеральный 

компонент предусматривает со второго класса.  

Для обеспечения учёта региональных и этнокультурных особенностей в части, 

формируемой участниками ОП учебного плана во 2 и 3 классах введён учебный предмет 

Культура народов РС (Я).  

В обязательной части в 4 классах в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» ведется учебный предмет «Основы религиозной 



культуры и светской этики» (ОРКСЭ). Модуль учебного предмета выбирают родители 

(законные представители). 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность, как специально 

организованная деятельность обучающихся. Внеурочная деятельность позволяет развивать 

творческую и познавательную активность учащихся и реализуется по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное. Внеаудиторная деятельность ведется по всем заданным 

направлениям развития грамотности культур на основе деятельности школьников по уровням 

и способностям. Дополнительно на внеаудиторную деятельность отводится 10 часов в 

соответствии с ФГОС. Специфика программ – от 16 до 35 часов с ориентиром на итоговый 

продукт. Учитывается набор разновозрастной группы по интересам. Учебные модули 

программ имеют право вести как учителя, так и привлекаемые специалисты по отраслям, 

мастера своего дела по разработанной и утвержденной программе. Организация 

внеаудиторной деятельности предполагает продолжение комплексного развития 

универсальных учебных действий учащихся.  

Спортивно-оздоровительное направление внеаудиторной деятельности представлено 

следующими занятиями: «Бальные танцы», «Легкая атлетика», «Юный эколог», «Планета 

здоровья», «Национальные настольные игры (хабылык, хаамыска)». 

Духовно-нравственное направление: программа духовно-нравственного воспитания 

«Удьуор утума», «Олонхо дойдута», «Тыллыы». 

Общеинтеллектуальное направление: «Шахматы», «Шашки», «Логик», 

«Занимательная математика», «Наглядная геометрия», «ЮНИС», «Речь», «Робототехника», 

«Занимательная грамматика», «Занимательный английский» 

Социальное направление: студия «Кунчээн», «Волшебный мир оригами», 

«Тестопластика».  

Общекультурное направление: «Веселые нотки», «Вокал», «Хомус», «Фольклор», 

«Умелые ручки», КНРС(Я) -1 кл. 

Внеурочная деятельность дополнительно представлена в виде кружковой работы. 

Также обучающиеся посещают учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества «Тускул», в  состав  которого  входят кружки дополнительных занятий 

по танцевальному и вокальному искусству, технические, творческие кружки, кружки 

экологической и интеллектуальной направленности. Обучаются в классе хореографии, баяна, 

фортепиано, фольклора, художественного творчества Детской школы искусств имени Н.А. 

Бойлохова, где приобщаются в мире искусства и основам  будущей  профессии. Посещают 

Детскую юношескую спортивную школу, где занимаются в спортивных секциях по вольной 

борьбе, хапсагай, шашки, шахматы, бокс и т.д. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ Минобрнауки N 2080 от 

24.12.2010 г., зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011 г., регистрационный N 

19776). 

      Учебный план составлен в соответствии с требованиями к максимальной нагрузке для 

обучающихся начальной школы. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего

27 26 25 24 26 20 26 26 200

Русский язык 2 2 4 4 3 3 4 4 26

Литературное чтение 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Родной язык 4 4 3 3 4 4 3 3 28

Литературное чтение 

на родном языке
1 1 2 2 2 2 2 2 14

Иностарнный язык Английский язык 2 2 2 2 2 2 12

Математика и 

информатика
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32

Обществознание и 

естествознание
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики

1 1 2

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Изо 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Физическая 

культура
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24

21 21 25 25 25 25 26 26 194

Математика и 

информатика
КНРС(Я) 1 1 1 1 4

21 21 26 26 26 26 26 26 198

10 10 10 10 10 10 10 10 80

31 31 36 36 36 36 36 36 278

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    2021-2022 учебный год  МБОУ "ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова"

Предметные 

области
Учебные предметы

Искусство

Количество часов в неделю

Обязательная часть

Количество обучающихся

Русский язык и 

литературное 

чтение

Родной язык и 

литературное 

чтение

Итого обязательная часть:

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

ВСЕГО 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка

Внеучебная деятельность

Итого внеучебная деятельность:



II уровень 

Основное  общее  образование (189) 

 

В МБОУ Верхневилюйская СОШ №4 имени Д.С.Спиридонова по программам 

основного общего образования обучается 9  классов, ~189 учащихся. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Конституцией Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.10.2009 

№15785);   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. 

№241»О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. №1312; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от30.08.2010г №889 «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г №1994 «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 

г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10); 

- методические рекомендации «По вопросам профильного обучения» (письмо МОН 

РФ от 4.03.2010 г. № 412) 

- методическими рекомендациями «О реализации элективных курсов предпрофильной 

подготовки и профильного обучения» (письмо МО и науки РФ от 04.03.2010 г. №413); 

- Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 

г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах" 

- Уставом МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 имени Д.С. Спиридонова»; 

Учебный план 5 - 8 классов обеспечивает реализацию Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, сохраняет структуру и перечень 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf


учебных предметов примерной программы образовательных учреждений Российской 

Федерации.  

Предельно допустимый объем аудиторной учебной нагрузки учащихся уточнен в 

соответствии с СанПиН 2010 года 2.4.2.2821-10.  

По некоторым предметам учебного плана произведены изменения за счет часов 

компонента образовательной организации. Использование  учебных часов компонента 

образовательной организации ориентировано на обеспечение преемственности 

образовательной деятельности в основной школе по отношению к учебным планам, 

реализованным ранее, носит системный и универсальный характер. 

Учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном 

государстве, доминантное развитие гуманитарного мышления у обучающихся школы 

увеличено количество часов на изучение предметов гуманитарного цикла за счет компонента 

образовательного учреждения:  

 введены дополнительные  курсы (за счет ВУД) по русскому языку: 7а («Умеете 

ли вы общаться?»), 7б («Умеете ли вы общаться?»), 8-а («Умеете ли вы общаться?»), 8б 

(«Умеете ли вы общаться?» классы – по 1 часу; 9а класс («Комплексный анализ  текста») - 1 

час; 9б класс («Комплексный анализ  текста») - 1 час.  

 осуществляется обучение русского языка в группах при наполняемости класса - 

20 человек. 

 Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей учащихся, возможностей 

общеобразовательной организации (наличие мастерских, оборудования и соответствующих 

инструментов). Развивается техническое и художественное мышление, творческие 

способности личности учащихся, формируются экологическое мировоззрение, навыки 

бесконфликтного делового общения.  

На уроках «Технология» в целях обеспечения безопасности жизни детей и на 

основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10, классы делятся на группы, так как учебная 

мастерская школы и кабинет «Домоводства» рассчитаны только на 12 человек, а в данных 

классах укомплектованность обучающихся составляет свыше 20 человек. 

При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» осуществляется деление 

класса на две группы (при наполняемости класса - 20 человек). 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821–10 в учебный план в 5-9 классах включены 2 урока 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. 

  Курс «Культура Народов Республики Саха (Якутия)»  в 5, 7, 8 классах, являющихся 

логическим продолжением курса «Основы религиозной культуры и светской этики», 

реализуется по 1 часу в каждом классе. В 6 классе данный курс преподается в качестве 

внеаудиторных занятий. 

  Учебный план предполагает деление классов при численности учащихся 20 и более на 

2 (две) группы во время занятий по иностранному (английскому) языку в 5-9 классах. 

  На основании положения о предпрофильной подготовке МБОУ 

«Верхневилюйская СОШ №4 им.Д.С.Спиридонова» от 29 мая 2021 года, принятого решением 

педсовета, протокол №___ , организована предпрофильная подготовка учащихся 5 - 9  

классов. 

 Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной 

школы, содействующей их самоопределению по завершении основного общего образования, 

и включает три основных направления:  



 Информирование учащихся о возможностях продолжения образования или 

трудоустройства, знакомство с учреждениями профессионального 

образования,  

 информирование о программах профильного обучения,  

 информирование о состоянии и прогнозах развития рынка труда.  

             На начальном этапе решено сформировать предпрофильные 5А – гуманитарный, 6А - 

филологический, 6Б – социально-экономический, 8А - университетский классы.  Реализация 

программ английского языка, математики, русского языка может осуществляться с 

расширением, с использованием учебников для обучающихся продвинутого уровня. 

Компонент образовательной организации для предпрофильных классов может быть 

представлен курсами по выбору, внеурочными занятиями, программами дополнительного 

образования и кружковой деятельности. В программах элективных (внеаудиторных)  курсов 

8-9 классов, помимо предметных,  решаются задачи профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения. В ходе обучения проводится мониторинг 

профориентационных результатов. Набор элективных (внеаудиторных) курсов (программы 

для учащихся 8-х и 9-х классов) достаточно широк. 

В 5-8 классах с целью сохранения преемственности и реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

реализуется программа внеурочной деятельности. Основные направления внеурочной 

деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 духовно-нравственное. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2022 учебный год  МБОУ "ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова" 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

  Количество часов в неделю Всего 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9   

ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС   

Количество обучающихся 20 20 20 21 17 22 23 20 26 189 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 39 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 23 

Родной язык 3 3 3 3 2 2 2 2 3 23 

Родная 
литература 

2 2 2 2 2 2 1 1 2 16 

Английский 
язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5           20 

Алгебра         3 3 3 3 3 15 

Геометрия         2 2 2 2 2 10 

Информатика         1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

КНРС(Я) 1 1     1 1 1 1   6 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 7 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14 

Естественно-

научные предметы 

Физика         2 2 2 2 3 11 

Химия             2 2 2 6 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1       6 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1 15 

Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ             1 1 1 3 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 3 3 2 20 

Итого обязательная часть 32 32 33 33 34 34 35 35 36 304 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, 

формируемая 

участниками 
образовательного 

процесса 

                    0 

Черчение         1 1 1 1   4 

Итого часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

0 0     1 1 1 1 0 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 32 33 33 35 35 36 36 36 308 



Внеучебная деятельность 

Итого внеучебная деятельность: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 

ВСЕГО  42 42 43 43 45 45 46 46 46 398 

 

III уровень 

Среднее  общее  образование (64 учащихся) 

10 класс 

 

Учебный план для X классов сформирован по 4 варианту универсального 

профиля основной образовательной программы среднего общего образования, основан 

на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования и предусматривает 

деление учебных часов на две части: 

-      обязательную часть (федеральный компонент); 

-      часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для изучения 

обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне. 

         Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

 Учебный план среднего общего образования  для 10-х классов направлен на 

реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

  

Обязательная часть учебного плана для X классов составляют базовые 

общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

В перечень обязательных включены учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Родная литература», «Английский  язык», «Математика», «Информатика», 



«История (Россия в мире)», «Обществознание», «Биология», «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Математика» в связи с растущей потребностью в расширении 

изучается углубленно, именуется как: «Алгебра» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа, на 

каждый предмет отводятся отдельные страницы в   журналах.  

Учебный предмет «Русский язык» также изучается на углубленном уровне, часы его 

изучения составляют 3 часа в неделю.  

Изучение основных предметов на углубленном уровне востребована 

необходимостью интенсификации преподавания, вызванной показателями государственных 

итоговых аттестаций последних лет, которые отразили неоднозначные тенденции в изучении 

данных предметов.    

Предметная область «Естественно-научные предметы» в обязательной части 

учебного плана представлена учебными предметами: «Биология» - 1 час, «Астрономия» - 1 

час. 

 

Формируемая участниками образовательного процесса часть базисного учебного 

плана на уровне среднего общего образования   направлена на реализацию запросов социума, 

сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий с последующим профессиональным образованием.  

На изучение предметов естественно-научного цикла с учетом предпочтений 

участников образовательного процесса, социального запроса выделены часы для предметов: 

«Физика», «Химия» - по 2 часа, также добавлен 1 час на изучение предмета «Биология».  

Как учебному предмету академического характера, также с учетом мнений учащихся, 

2 часа выделено на изучение предмета «География».   

 На индивидуальную проектную работу выделено по 1 часу, направленному на 

изучение предмета «Мировая художественная культура». 

 

Таким образом, данный универсальный профиль 4 варианта для 10 класса дает 

возможность подготовиться и ориентироваться на многие сферы деятельности в равной 

степени. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из филологических предметных областей, а также «Математика 

и информатика». Не обделены будут и те, кто отдает предпочтения предметной области 

естественно-научного и общественно-научного циклов. Учебный план данного профиля 

должен обеспечить овладение необходимым уровнем знаний, компетенций, способствующих 

личностному, социальному, познавательному развитию обучающихся, ориентирован на 

реализацию и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 классы ФГОС СОО 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 
ВСЕГО 

10а 10б 

вариант №4 

Количество обучающихся 20 14 34 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Родной язык и 

литература 
Родная литература 3 3 

6 

Иностранный язык Английский язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История (Россия в мире) 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Астрономия 1 1 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 
6 

Итого обязательная часть 29 29 58 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Общественно-

научные предметы 
География 2 2 

4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Индивидуальный 

проект 
Индивидуальный проект (МХК) 1 1 

2 

Итого часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
8 8 

16 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 74 

Внеучебная деятельность 

Итого внеучебная деятельность: 10 10 20 

ВСЕГО  47 47 94 

 

 

 

 



 

 

 

11 класс 

 

Учебный план Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования. Организация 

образовательной деятельности по основной образовательной программе СОО МБОУ 

Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова основана на дифференциации содержания 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

профильное образование, углубленное изучение профильных учебных предметов основной 

образовательной программы СОО Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова.  

Учебный план 11-х классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО и достижение 

запланированных результаты обучения по ФГОС СОО.  

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 - Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования;  

- СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса»;  

- Учебные программы по предметам;  

- Устав школы;  

- Основная образовательная программа ФГОС СОО Верхневилюйская СОШ №4 им. 

Д.С. Спиридонова.  

Учебный план Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. В учебном плане 

Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова приводится годовое количество часов по 

всем предметам. Это позволит учителям и другим педагогам гимназии быть более 

мобильными в использовании различных форм организации деятельности учащихся по 

предметам.  

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности, 

социальный заказ учащихся и их родителей, в 2021-2022 учебном году Верхневилюйская 

СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова обеспечивает реализацию учебного плана по 4 варианту 

универсального профиля обучения.  

На углублённом уровне учащиеся могут изучать основные предметы «Математика», 

представленную предметами «Алгебра» и «Геометрия», и «Русский язык».  

Деление классов на группы (группы формируются, как правило, численностью от 10 

обучающихся): 

 русский язык; 

 иностранный язык;  

 информатика и ИКТ;  

 физическая культура (юноши - девушки).  

Учебный план предусматривает 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, в том числе на углубленном уровне.  



Формирование учебного плана Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова, в 

том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей:  

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Алгебра» (углубленный уровень), «Геометрия» (базовый уровень) и 

«Информатика» (базовый уровень). 

 .Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» (углубленный и базовый уровни).  

 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный 

предмет «Родная литература» (базовый уровень).  

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет  

«Английский язык» (базовый уровень);  

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы 

базового уровня: «История» и «Обществознание»;  

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Биология» (базовый), «Астрономия» (базовый уровень).  

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, на базовом 

уровне дополнительно выделены часы на изучение предметов: 

- «География» - 2 часа; 

- «Обществознание» - 1 час; 

- «Физика» - 2 часа; 

- «Химия» - 2 часа; 

-  «Биология» – 1 час. 

 

Данные учебные предметы включены в учебный план по выбору обучающихся, в 

соответствии со спецификой выбранного профиля.  

 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках учебного предмета «Мировая 

художественная культура» с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов, знаний, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой). Для реализации индивидуального 

проекта каждым учащимся 11 классов в учебном плане ФГОС СОО выделено 35 часов из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО 

регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов 

ФГОС СОО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 



обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. Учебный план 

с годовым распределением часов, календарный учебный график на учебный год 

разрабатываются, утверждаются на педагогическом совете на каждый учебный год и 

прилагаются к ООП СОО.  
 

 

11 классы ФГОС СОО 

Предметные области Учебные предметы 

  

ВСЕГО 11а 11б 

 вариант №4  

Количество обучающихся 
20 10 30 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Родной язык и 

литература 
Родная литература 

3 3 6 

Иностранный язык Английский язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История (Россия в мире) 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 

1 1 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 
6 

Итого обязательная часть 28 28 56 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Естественно-научные 

предметы 

Химия 2 2 4 

Физика  2 2 4 

Биология 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект 

(МХК) 1 1 2 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
9 9 18 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 74 

Внеучебная деятельность 

Итого внеучебная деятельность: 10 10 20 

ВСЕГО  47 47 94 
 


