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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Белая средняя общеобразовательная школа» 

При формировании учебного плана на 2021-2022 учебный год муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  «Белая средняя общеобразовательная 

школа» руководствовалось: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

  приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 примерными основными образовательными программами НОО, ООО и СОО 

(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию: НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО 

– протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);   

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями);  

 приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О 
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федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

 методическим письмом министерства образования Иркутской области «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 

учебном году» 

 информационным письмом КО Усольского муниципального района от 

18.08.2021г. №7/729 «О предоставлении учебных планов на 2021-2022 учебный 

год» 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Белая средняя общеобразовательная школа» 

 Учебный план является неотъемлемой частью (разделом) основной 

образовательной программы, определяет состав образовательных областей и учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образовательных областей и предметов по классам, профильным группам, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся ОО, обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (с изменениями и дополнениями).  

Учебный план ОО, независимо от систем и учебно-методических комплектов, 

обеспечивает сохранение единого образовательного пространства, преемственность в 

обучении. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» для детей, 

временно или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения по 

состоянию здоровья, организуется обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану.  

Дети с ОВЗ обучаются по ФГОС НОО и ООО ОВЗ. Для обучения таких 

обучающихся в школе имеются необходимые ресурсы: 30 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по теме: «Современные подходы к  организации 

коррекционно-развивающего процесса в образовательном учреждении в условиях 

реализации инклюзивного и интегрированного образования»; школьная библиотека 

укомплектована специальными учебниками. 

Для  реализации учебного плана в школе созданы необходимые условия: 

высококвалифицированные кадры, все предметы и курсы обеспечены программами, . 

Для выполнения практической части учебного плана в школе имеется 

достаточно оборудования в кабинетах физики, химии, информатики, географии. 
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Учебный план в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывает перспективы и особенности развития школы. 

Тема, над которой работает МБОУ «Белая СОШ»: «Создание адаптивной 

образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей 

личности».  

Стратегическая цель – создание условий для обеспечения развития школьника 

с учетом его способностей и образовательных потребностей. 

 Приоритетные направления работы школы: 

- создание условий для образования учащихся в соответствии с личными 

возможностями и способностями; 

- создание условий для введения реализации индивидуальных образовательных 

траекторий; 

- содействие реализации творческого потенциала ученика; 

- создание условий для формирования ЗУН, достаточных для социализации и 

дальнейшего продолжения образования учащихся; 

- создание преемственности между ступенями образования; 

- создание условий для самореализации учащихся; 

- организация мониторинга по различным вопросам учебно-воспитательного 

процесса; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Миссия школы: 

1. Обеспечить получение основного и общего (полного) среднего 

образования каждому  ученику  на  максимально  возможном  и  качественном  уровне  

в соответствии с индивидуальными возможностями личности. 

2. Содействовать      адаптации   ученика   к   условиям   жизни,   к   

реалиям общественного    развития,    удовлетворить    образовательные    потребности 

учащихся, родителей, региона. 

Реализация поставленных задач на всех ступенях обучения осуществляется 

через программное обеспечение и учебники, входящие в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных МО РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОО. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, 

навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, 

установленные календарным учебным графиком школы.  

      

     Периодом промежуточной аттестации во 2-11 классах является учебный год. 

     Основные формы промежуточной аттестации: 

 Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 
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 Изложение 

 Сочинение 

 Тестовая работа 

 Собеседование 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

 

      Промежуточная аттестация учащихся школы распределяется по классам 

следующим образом: 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

2 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Техника чтения 

 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Техника чтения 

 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Техника чтения 

 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 ОРКСЭ ----- 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Итоговая контрольная работа 

 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Тестовая работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 Биология Комбинированная работа 

 История  Итоговая контрольная работа 

 География Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  
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 ОДНКНР Проектная работа 

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Итоговая контрольная работа 

 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Тестовая работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Итоговая контрольная работа 

 Обществознание  Итоговая контрольная работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Комбинированная работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

 ОДНКНР Проектная работа 

7 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Итоговая контрольная работа 

 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Тестовая работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Итоговая контрольная работа 

 Обществознание  Итоговая контрольная работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Комбинированная работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

8 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  

 Литература Итоговая контрольная работа 

 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Тестовая работа 

 Информатика и ИКТ Комбинированная работа 

 История  Итоговая контрольная работа 

 Обществознание  Итоговая контрольная работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Комбинированная работа 

 Биология Комбинированная работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

9 кл Русский язык  Итоговая контрольная работа 

 Литература Итоговая контрольная работа 

 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Тестовая работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Итоговая контрольная работа 

 Обществознание  Итоговая контрольная работа 

 География  Тестовая работа 
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 Физика Тестовая работа 

 Химия Комбинированная работа 

 Биология Комбинированная работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Практическая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

10 кл Русский язык  Итоговая контрольная работа 

 Литература Итоговая контрольная работа 

 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Тестовая работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Итоговая контрольная работа 

 Обществознание  Итоговая контрольная работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Комбинированная работа 

 Биология Комбинированная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

 Индивидуальный проект Проект  

11 кл Русский язык  Итоговая контрольная работа 

 Литература Итоговая контрольная работа 

 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Тестовая работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Итоговая контрольная работа 

 Обществознание  Итоговая контрольная работа 

 Индивидуальный проект  Проект  

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Комбинированная работа 

 Биология Комбинированная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов школы 

осуществляется в соответствии с Положением «О государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», утверждаемым 

Министерством образования и науки РФ.  

 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Белая СОШ» 

разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  с учетом примерного учебного плана начального 

общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования (Рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета протокол 

№ 3 от 08 января 2013года), создает условия для формирования школьного 

компонента. 
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Учебный план для 1-4-х классов состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального и основного общего образования и 

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

Учебный план для начального общего  образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования.  Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебных недели, II-IV 

классы - 34 учебных недели, продолжительность урока: I класс - 35 минут, II  - IV  

классы - 45 минут. Продолжительность учебной недели  - 5 дней 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 кл.), 

«Информатике и ИКТ» (2-4 кл.), осуществляется деление класса на две группы при 

наполняемости не менее 25 человек.  

С 2012 года в МБОУ Белая СОШ в  учебный план IV класса включен 1 час в 

неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов. Для введения данного курса в школе имеются 

необходимые кадры: 3 педагога прошли курсовую подготовку. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована 

с учетом направления развития образования в Иркутской области, на основе 

Программы развития школы, Концепции развития школы, социального заказа 

родителей и призвана обеспечить полноценное развитие детей, имеющих различные 

интеллектуальные способности и интересы и   направлена на обеспечение глубокого и 

полноценного освоения каждым учеником предметов учебного плана, развитие их 

склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги. 

В I-IV классах поставленные задачи реализуются через УМК «Школа 

России».   

С 2020 года учебный план обеспечивает преподавание и изучение родного 

(русского) языка с 1 класса.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется 

на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Таким образом, часть, формируемая участниками образовательных отношений 

используется на развитие содержания образования и на поддержку федеральных 

обязательных образовательных областей в виде обязательных учебных занятий, что  

будет способствовать успешной социализации учащихся. 

 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Белая СОШ» разработан 

на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373) с учетом примерного учебного 

плана основного общего образования Основной образовательной программы 

основного общего образования (Рассмотрена и утверждена на заседании 

педагогического совета протокол № 3 от 08 января 2013года). 
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Учебный план для основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года для V- VIII классов - 34 учебных 

недели, для IX класса – 33 учебных недели с учетом экзаменационного периода, 

продолжительность урока - 45 минут, продолжительность учебной недели - 5 дней;  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» для детей, 

временно или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения по 

состоянию здоровья, организуется обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану.  

Для детей с ОВЗ используется примерный учебный план ОО, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу.  Для обучения таких 

обучающихся в школе имеются необходимые ресурсы: 30 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по теме: «Современные подходы к  организации 

коррекционно-развивающего процесса в образовательном учреждении в условиях 

реализации инклюзивного и интегрированного образования»; школьная библиотека 

укомплектована учебниками для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 кл.), 

«Технологии» (5-8 кл.), «Информатике» (5-9кл.), осуществляется деление класса на 

две группы при наполняемости не менее 25 человек. При меньшей наполняемости 

классов на уроки технологии классы объединяются и делятся на группы девушек и 

юношей. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального и основного общего образования и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

С 2020 года учебный план обеспечивает преподавание и изучение родного 

(русского) языка с 5 класса.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Так в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений,  введен учебный предмет:  

 География Иркутской области, предназначен для расширения 

кругозора учащихся, углубление знаний учащихся о природных 

богатствах Иркутской области, развитие патриотизма и любви к малой 

родине. 

 Образовательная область «Математика» в 9 классе дополнена 1 

часом алгебры, призванным развивать функционально-логическое 

мышление учащихся. 

 Образовательная область «Русский язык» в 8, 9 классе дополнена 

курсом «Культура речи» (по 1 часу на каждый класс). С целью 

обогащения и совершенствования речевых, коммуникативных, 

языковых компетенций. 

Среднее общее образование 

В 2021/2022 учебном году реализуется основная образовательная программа в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования в X классах всех образовательных 
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организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования. МБОУ «Белая СОШ» приняла за основу примерный 3 вариант 

универсального профиля.  

Учебный план для XI класса сформирован на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089). 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования. Продолжительность учебного года для X класса - 34 учебных недели,  

для XI класса - 33 учебных недели с учетом экзаменационного периода, 

продолжительность урока - 45 минут, продолжительность учебной недели - 5 дней. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» для детей, 

временно или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения по 

состоянию здоровья, организуется обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике и ИКТ», «Физической культуре» осуществляется деление класса на 

две группы при наполняемости не менее 25 человек. При меньшей наполняемости 

классов на уроки физической культуры классы объединяются и делятся на группы 

девушек и юношей. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Опрос учащихся 9-х классов показал, что большинству учащихся для 

дальнейшего обучения необходимы следующие предметы: математика – базовый 

уровень (70%), русский язык (100%),  обществознание (37,5%), английский язык 

(25%), биология, химия, физика (20,8%), география, ОБЖ (12,5%), история (16,7%), 

литература, информатика (4%).  В связи с этим учебный план 10 класса содержит 2 

учебных предмета на углубленном уровне: русский язык, литература. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на 

обеспечение глубокого и полноценного освоения каждым учеником учебных 

предметов, развитие их склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса на 

образовательные услуги.  

Образовательная область «Математика» 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных интеллектуальных 

навыках. Согласно опросу, проведенному среди учащихся  и родителей ОО, число 

учащихся, для которых математика становится профессионально значимым предметом, 

увеличивается. Поэтому предметы и курсы образовательной области «Математика» 

выделены в приоритетные и представлены в части, формируемой участниками 

образовательных отношений следующим образом:  
- Факультативный курс в 10, 11 классах «Решение задач повышенной сложности» (в 

объеме 0,5 ч в неделю); «Решение задач с параметрами» ( в объёме 1 ч в неделю). 

Курсы ориентированы на то, чтобы школьники учились использовать имеющиеся у 

них знания из разных разделов математики, чтобы у них вырабатывалось целостное 

представление о математике, воспитывалась математическая культура, а также на 

развитие творческих особенностей учащихся. 

Образовательная область «Обществознание» 
-  Факультативный курс «Решение обществоведческих задач» в 10  классе (0,5 

часа в неделю)  призван содействовать становлению человека как духовно-

нравственной, свободной, саморазвивающееся, социально-активной, творческой 

личности как гражданина и патриота; 
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Образовательная область «Естествознание» 
Образовательная область «Естествознание» представлена следующими 

предметами и занятиями по выбору: 

- Факультативным курсом « Физические задачи шаг за шагом» в 11 классе (1 час в 

неделю). Целью данного курса является создание условий для развития, саморазвития 

творческих способностей учащихся, их интересов и подготовки к продолжению 

образования с учетом личностного потенциала каждого ученика. 

- Обязательным предметом «Биология» в 10, 11 классах (1 час в неделю). Предмет 

введен с целью осознания школьниками принципиальной роли биологии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной естественнонаучной 

картины мира, 

- Обязательным предметом «Информатика» в 10, 11 классах (1 час в неделю).  

Обязательные предметы в составляют 50 %, факультативы – 50 %.  

Таким образом, часы учебного плана распределены рационально и 

используются: на развитие содержания образования и введения нетрадиционных 

курсов; на обеспечение углубленного изучения предметов; на поддержку 

федеральных обязательных образовательных областей в виде обязательных учебных 

занятий, что позволит добиться более высоких качественных результатов итоговой 

аттестации учащихся, будет способствовать успешной социализации учащихся, 

развитию их творческого потенциала, создает условия для выбора учащимися профиля 

или иного варианта жизненной стратегии. 

Для  реализации учебного плана в школе созданы необходимые условия: 

высококвалифицированные кадры, все предметы и курсы обеспечены программами.  

Для выполнения практической части учебного плана в школе имеется 

достаточно оборудования в кабинетах физики, химии, информатики, географии. 

Учебный план в части компонента ОО учитывает перспективы и особенности 

развития школы. 

 Реализация поставленных задач на всех ступенях обучения 

осуществляется через программное обеспечение и учебники, входящие в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных МО РФ к использованию в 

образовательном процессе в ОО. 



 

 


