
 

 

Аннотация к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ Мытской СШ и полностью реализует основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Учебный план  на 2020-2021 учебный год направлен на реализацию цели 

Образовательной программы: обеспечение доступного, качественного, 

конкурентоспособного образования на базовом и профильном уровне через решение 

следующих задач :  

  переход на ФГОС СОО; 

 эффективное использование современных педагогических технологий и новых 

форм оценки качества знаний обучающихся; 

 воспитание физически здоровой, высоконравственной, инициативной и 

компетентной личности, способной творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, выбирать социально-значимый профессиональный путь. 

Учебный план  на 2020-2021 учебный год 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 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс - 33 учебные недели; 

II-IV классы - 34 учебные недели; 

V-IX классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классе); 

X-XI  классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI  

классах) 
 Учебный год в Образовательном учреждении  начинается 01.09.2021. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет: 

для обучающихся 1 класса – не  превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

  Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах):  

во II-III классах- 1,5 ч.,  в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах 

– до 3,5 ч. 



 

 

      При реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования Образовательное учреждение выбирает для 

использования учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС  

начального общего образования, состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение учебных предметов  в 1-4-х классах начального общего образования организуется   

в соответствии с ФГОС  по УМК «Школа России». 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни изучение курса 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется в VII - IX   классах – в 

рамках отдельных учебных предметов  (1 час в неделю). 

 Предметная область  « Основы духовно-нравственной культуры народов России» ( 

далее ОДНКНР)  обязательна для изучения  в соответствии с ФГОС ООО  и 

представлена 0.5 часом в неделю (17 часов в год)  в 5 классе за счет части учебного 

плана,  формируемой участниками образовательных отношений.  Предметная область 

ОДНКНР предусматривает знание обучающимися  основных норм морали,  

культурных традиций народов России,  формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. Обучение осуществляется с использованием учебника 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (под редакцией  

Виноградова  Н.Ф. и др.) 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 

Учебный план среднего общего образования  реализует профильное обучение в 10-11-х 

классах 

В X классе в 2020/2021 учебном году реализуется основная образовательная программа 

в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Для  организации  обучения  в учебный план включены  обязательные учебные 

предметы на базовом уровне . 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

2244 часа 

Обучение в 10 классах осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

 Учебный план универсального профиля  содержат  не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования: 

"Русский язык", "Литература", " Иностранный язык (английский), "Математика", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".  



 

 

       Учебный  план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов)- по 1 часу в неделю за каждый год обучения, всего 68 часов). Индивидуальный 

проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

       Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Обучение в 11 классе осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся 

из компонента Образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют 

три основных функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. На изучение элективных учебных предметов отводится 6 часов в 

неделю в X-XI классах (272 часа за два года обучения). Для реализации права выбора 

обучающимся  элективных учебных предметов  предлагается  не менее пяти-шести 

возможных вариантов.  

При формировании Учебного плана Образовательного учреждения выбираются 

элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к 

использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. На 

элективных учебных предметах возможна апробация электронных учебных пособий, 

которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к 

приобретению такой продукции). Оценивание результатов освоения  элективных учебных  

предметов определяется  по системе «зачет», «незачет». 

 


