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Приложение № 1 

К приказу директора  

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

 №168/ОД от 24.06.2021 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора 

отличника народного образования СССР А.П.Горохова», включая филиалы, 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план разработан на основе: действующих редакций нормативных 

документов, в том числе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 

2021 года № 286); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года №373); 

3. Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089» «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность» (вступил в силу 13.03.2021); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3548-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вступил в силу с 01.01.2021); 

7. Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016 

№1598 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с 

учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ".  
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10. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и сценария внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

11. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы». 

12. Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп «О 

мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей»; 

13. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МАОУ «Бигилинская СОШ» (согласована на заседании Управляющего совета протокол 

от 03.06.2019 № 08, принята на заседании педагогического совета школы протокол от 

30.08.2019 № 07, утверждена приказом директора школы от 03.06.2019 г. № 186/ОД). 

                          

Учебный план начального общего образования 1-х классов сформирован на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 от "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования". 

Учебный план начального общего образования 2-х-4-х классов сформирован на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 от "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования".                                                                                                                                                              

Учебный план разработан с учетом: 

- обеспеченности учебной и учебно-методической литературой; 

- учебно-материальной базы школы.  

Учебный план реализуется в условиях пятидневной учебной недели, включает в 1- 

4 классах учебную и внеурочную деятельность. Продолжительность учебного года 

составляет для 1 класса 33 учебные недели, для 2-4 классов 34 учебные недели.  

Обучение ведется на основании ООП НОО в 1-3 классах по программе и 

учебникам «Школа России», в 4 классах используется программа и учебники «Начальная 

школа 21 века», «Перспективная начальная школа». Выбор обоснован преемственностью 

в обучении, положительными результатами обучения, возможностью использования 

индивидуально-развивающих педагогических технологий, наличием учебно-

методического комплекса, подготовленностью кадров на курсах повышения 

квалификации. Обучение    осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в 1 классе (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 40 минут 

каждый). Между учебной и внеурочной деятельностью организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. Обучение в 1 классе проводится без оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий.  Продолжительность каникул в 1 классе в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летних – не менее 8 

недель. Дополнительные недельные каникулы проводятся в середине третьей четверти. 

Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для 

обучающихся 1 классе - не более 4 уроков и один день в неделю не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в неделю. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  
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В содержание общего объема нагрузки в течение дня не входят мероприятия по 

внеурочной деятельности. 

Учебный год начинается 01.09.2021. 

Региональная специфика базового компонента заключается в обновлении 

содержания, направленного на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

школьников, информационной безопасности, финансовой, экономической, экологической 

безопасности, вопросов энергосбережения и правовой, в том числе антикоррупционной 

компетентности, на изучение учащимися региональных особенностей (краеведческих 

тем). Изучение учащимися национально-регионального содержания (исторических, 

экономических, географических, культурных, языковых, конфессиональных особенностей 

Тюменской области и др.) учитывается учителями при формировании учебно-

тематических планов и осуществляется модульно в объёме – 10%. 

 в преподавании отдельных тем краеведческой направленности в предмете 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс); 

 в преподавании отдельных тем краеведческой и экологической направленности 

и вопросов безопасности жизнедеятельности и формированию принципов здорового 

образа жизни в предмете «Окружающий мир» (2, 3 классы); 

 в рассмотрении вопросов олимпийского образования и формированию 

принципов здорового образа жизни на уроках физической культуры (1-4 классы). 

Время, отведённое на изучение национально-региональных особенностей, может 

быть использовано комплексно – на проведение экскурсий, походов, выставок, концертов. 

В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 № 2039-р «Об 

утверждении «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 - 2023 годы» для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности, в 

целях актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные 

программы различных уровней образования в содержание учебных предметов 

интегрировано  содержание прикладного курса «Финансовая грамотность». 

Интегрированный курс «Финансовая грамотность» изучается через предметы 

математика, окружающий мир. Целью изучения является раскрытие ключевых вопросов 

функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. 

Учебный план включает в себя обязательные для изучения учебные предметы, 

отражающие содержание образования в соответствии с современными требованиями. 

Изучение обязательных учебных предметов способствует формированию универсальных 

учебных действий, развитию познавательной мотивации и интересов учащихся, их 

готовности и способности к совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основам нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. Содержание образования в этом периоде 

обучения формируется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому предмету.  

  Учебный предмет «Математика» в 1-3 классах («Школа России» по учебнику 

Моро М.И., Степанова С.В.), в 4 классах («Начальная школа 21 век» Рудницкая В.Н., 

«Перспективная начальная школа» Чекин А.Л.). 

С переходом на ФГОС, на уровне начального общего образования, вопросы, 

связанные с развитием математической речи, приобретением обучающимися 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, освоение основ 

логического и алгоритмического мышления отнесены к предмету «Математика и 

информатика» (раздел «Работа с информацией», на основе содержания всех других 

разделов курса математики, технологии).   

Учебный предмет «Русский язык» в 1-3 классах («Школа России» по учебнику  

Канакина В.П., Горецкого В.Г.), в 4 классах («Начальная школа 21 век» по учебнику С.В. 
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Иванов, А.О.Евдокимова, «Перспективная начальная школа» по учебнику Каленчук 

М.Л.). 

 Учебный предмет «Литературное чтение» в 1-3 классах («Школа России» по 

учебнику  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.), в 4 классах («Начальная школа 21 век» по учебнику Л.А. 

Ефросининой  «Перспективная начальная школа» по учебнику  Чураковой Н.А.). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает предметы:  

родной язык (русский): в 4 классе на изучение предмета «Родной язык (русский)» 

выделено 1  час в неделю (34 часа в год); «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» изучается интегрировано в предмете «Литературное чтение» 3-4 класс (по 17 часов 

в год). 

Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-3 классах («Школа России» по учебнику 

Плешаков А.А.), в 4 классах («Начальная школа 21 век» по учебнику Н.Ф. Виноградовой, 

«Перспективная начальная школа» по учебнику Федотова О.Н., Трафимова Г.В.). 

Учебный предмет «Английский язык» в 2-4 классах реализуется по  учебнику: 

Английский язык . Английский в фокусе: учеб. для 2 кл. общеобразоват. учреждений/ 

[Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]. – М.: Express Publishing : 

Просвещение, 2016. 

 Учебный предмет «Технология» в 1-3 классах («Школа России» по учебнику Е.А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой), в 4 классе («Начальная школа 21 век» по учебнику Лутцевой Е.А, 

«Перспективная начальная школа» по учебнику А.А.Гринѐва, Т.М. Рагозина). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1-3 классах («Школа России» по 

учебнику Неменской Л.А.), в 4 классах («Начальная школа 21 век» по учебнику   Л.Г. 

Савенкова, «Перспектиная начальная школа» по учебнику Кашековой  И.Э.). 

Учебный предмет «Музыка» в 1-3 классах («Школа России» по учебнику Критской 

Е.Д.), в 4 классах («Начальная школа 21 век» по учебнику О.В. Усачевой, «Перспективная 

начальная школа» по учебнику Челышевой Т.В.). 

   Учебный предмет «Физическая культура» в 1-3 классах по учебнику Ляха В.И., 

ведется в объеме 3 часов в неделю, в 4 классе по учебнику Ляха В.И., ведется в объеме 2 

часа в неделю, третий час проводится в рамках внеурочной деятельности. 

   В 4 классе ведется курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ). Комплексный курс ОРКСЭ является светским. Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. На 2021-2022 учебный год на основании выбора родителей определен 

модуль «Основы светской этики».   

Совершенствование навыков применения информационных технологий при 

проведении уроков осуществляется через использование сайтов  «Учи.ру», 

«Яндекс.Учебник», других ЦОР, применение электронных учебных пособий по 

изучаемым темам, использование интерактивной доски.                                                                                                                                  

Внеурочная деятельность организована в образовательном учреждении совместно с 

библиотекой Дома культуры с. Горюново, п. Центральный, с. Бигила, д. Дронова, с. 

Першино. Внеурочная деятельность опирается на преимущественное использование 

потенциала образовательного учреждения и библиотеки при Доме культуры. В 

реализации данной модели принимают участие педагогические работники 

образовательного учреждения, библиотекари и клубные работники. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель. При организации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение руководствуется гигиеническими требованиями к условиям 

реализации основной образовательной программы, учитывает возрастные особенности 

обучающихся и обеспечивает баланс между двигательно-активными и статистическими 

занятиями.  

Внеурочная деятельность представлена пятью направлениями: 
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1. Спортивно-оздоровительное направление представлено творческим 

объединением - «Спортивные и подвижные игры» - 1 час (занятия проводятся в форме 

игр, соревнований, инсценировок), через реализацию мероприятий спортивного клуба 

«Гранд» - 1 час (участие в мероприятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно – 

массовой направленности).   

           2. Общекультурное направление представлено творческим объединением 

«Путешествие по стране Этикета» - 1 час (занятия проводятся в форме викторин, 

словесных соревнований, разработок проектов), через программу воспитания – 1 час 

(модули «Классное руководство, «Организация предметно – эстетической среды», 

«Ключевые общешкольные дела») 

           3. Общеинтеллектуальное направление представлено творческим объединением 

«Шахматная азбука» - 1 час (занятия проводятся в форме кружка, результатом 

деятельности которого является изучение правил игры в шахматы), через работу клуба 

«Научное сообщество «Эврика»» - 1 час (олимпиады, интеллектуальные конкуры, 

викторины и др.) 

           4. Духовно-нравственное направление представлено в 1-3 классах - «Планета наш 

дом» - 1 час. В 4 классе – «Музей в твоем классе» - 1 час (занятия проводятся в форме 

бесед, экскурсий, встреч, дискуссий, разработок проектов), через программу воспитания – 

1 час (модули «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», «Экскурсии, 

экспедиции, походы, «Школьный урок», «Организация предметно – эстетической среды») 

           5. Социальное направление представлено в 1-3 классах «Игра. Досуговое общение» 

- 1 час, в 4 классе «Город Мастеров» - 1 час (занятия проводятся в форме флешмобов, 

экскурсий, коллективно-творческих дел, выставок, разработок проектов), через программу 

воспитания – 1 час (модули «Классное руководство», «Детские общественные 

объединения», «Школьные социальные медиа). 

 

Название курса класс период Ответственные 

Курс «Планета наш дом»; 

«Музей в твоем классе», 

формирует духовно-нравственное 

развитие основы мировоззрения и 

самовоспитания 

1-3 класс; 

4 класс 

В течение 

учебного 

года. 

Классные 

руководители 

Учителя  

Курс «Шахматная азбука»,  

«Моделирование», направлены на 

развитие интеллектуальных 

способностей 

1-4 класс В течение 

учебного 

года. 

Классные 

руководители 

Учителя предметники 

«Путешествие по стране Этикета», 

формирует общекультурное 

развитие обучающихся 

1-4 класс В течение 

учебного 

года. 

Классные 

руководители 

Учителя предметники, 

библиотекари 

Игра «Досуговое общение»; 

«Город Мастеров», направлены на 

развитие общественно-полезной 

практики  

1-3 класс; 

4 класс 

В течение 

учебного 

года. 

Классные 

руководители 

Учителя предметники 

Курс «Спортивные и подвижные 

игры», формирует основные 

навыки здорового образа жизни 

1-4 класс В течение 

учебного 

года. 

Классные 

руководители 

Учителя предметники, 

работники Дома 

культуры. 

 

Согласно требованиям Стандарта для организации внеурочной деятельности, 

используются формы, отличные от урочной деятельности. Охват учащихся внеурочной 
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деятельностью составляет 100%. Использование внеурочной деятельности способствует 

закреплению и практическому использованию программ учебных предметов, курсов, 

направленных на научно-познавательную, общественно-полезную деятельность, 

художественно-эстетическое развитие, патриотическое воспитание. 

Программно-методическое обеспечение реализации внеурочной деятельности в 1-4 

классах представлено в приложении № 1 к пояснительной записке учебного плана 

начального общего образования. 

Результатом выполнения программы по внеурочной деятельности является 

разработка и защита творческого проекта, ориентированного на социализацию в обществе 

и углубленное изучение предмета. Работа над проектом начинается с начала учебного 

года (01.09.2021).  Защита проектов проходит в конце мая. Проекты обучающихся 

занявших призовые места размещаются на сайте школы. 

 В рамках Концепции математического образования с целью развития логического 

мышления у обучающихся 1-3 классов во внеурочную деятельность включены игры в 

шахматы, в 4 классах – моделирование. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 2-4 классах (контрольные 

работы, диктанты). Содержанием промежуточной годовой аттестации являются 

контрольные работы: по математике и русскому языку.  

Содержание промежуточной итоговой аттестации в 2-4 классах представлено в 

приложении № 2 к пояснительной записке учебного плана начального общего 

образования. 

Шестой день недели используется на реализацию плана внеурочной деятельности 

по расписанию. Во внеурочной деятельности организуются образовательные путешествия 

(экскурсии), где обучающиеся знакомятся с трудовыми процессами, технологической 

оснащенностью общества. У обучающихся формируется культура проектной и 

исследовательской деятельности. 

Использование учебников 
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

учебниками, сохраняющими концептуальное единство, преемственность и завершенность 

выбранных предметных линий. Школа осуществляет образовательную деятельность по 

учебникам, находящимся в библиотечном фонде (Приложение 3). 
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Учебный план для 1-4 классов 

начального общего образования 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора 

отличника народного образования СССР А.П.Горохова», включая филиалы, 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык    1 

Литературное чтение 

на родном языке 
    

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Математика и информатика 

Математика 4    

Математика и 

информатика 
 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2+1* 

ИТОГО: 

объем аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

*Один час физической культуры вынесен во внеурочную деятельность спортивно – 

оздоровительного направления. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.  
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Приложение 1 

к пояснительной записке учебного плана 

начального общего образования 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 
на 2021/2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов (2021-2022 учебный год) 

 Количество часов в неделю 

Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно – оздоровительное    2 2 2 2 

Духовно – нравственное  2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Общекультурное  2 2 2 2 

ИТОГО: 10 10 10 10 

 

Направления Количество часов в неделю 

 1 

клас

с 

 2 

клас

с 

 3 

клас

с 

 4 

клас

с 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 «Спортивн

ые  и 

подвижны

е игры» 

1 «Спортивны

е  и 

подвижные 

игры» 

1 «Спортивные  

и подвижные 

игры» 

1 «Спортивные  и 

подвижные 

игры» 

1 Через 

реализаци

ю 

мероприят

ий 

спортивно

го клуба 

«Гранд» (у

частие в 

мероприят

иях 

физкульту

рно-

оздоровите

льной 

и спортивн

о-массовой 

направлен

ности)  

1 Через 

реализацию 

мероприяти

й 

спортивного 

клуба 

«Гранд» (уч

астие в 

мероприяти

ях 

физкультур

но-

оздоровител

ьной 

и спортивно

-массовой 

направленно

сти) 

1 Через 

реализацию 

мероприятий 

спортивного 

клуба 

«Гранд» (учас

тие в 

мероприятиях 

физкультурно

-

оздоровитель

ной 

и спортивно-

массовой 

направленнос

ти) 

1 Через 

реализацию 

мероприятий 

спортивного 

клуба 

«Гранд» (участи

е в 

мероприятиях 

физкультурно-

оздоровительно

й и спортивно-

массовой 

направленности) 

Духовно-

нравственное 

1  «Планета 

наш дом» 

1  «Планета 

наш дом» 

1 «Планета наш 

дом» 

1  «Музей в твоем 

классе» 
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1 Через 

программу 

воспитани

я 

(модули 

«Ключевы

е 

общешкол

ьные 

дела», 

«Классное 

руководст

во», 

«Экскурси

и, 

экспедици

и, походы, 

«Школьны

й урок», 

«Организа

ция 

предметно 

– 

эстетическ

ой среды») 

1 Через 

программу 

воспитания 

(модули 

«Ключевые 

общешколь

ные дела», 

«Классное 

руководство

», 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы, 

«Школьный 

урок», 

«Организац

ия 

предметно – 

эстетическо

й среды») 

1 Через 

программу 

воспитания 

(модули 

«Ключевые 

общешкольн

ые дела», 

«Классное 

руководство», 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы, 

«Школьный 

урок», 

«Организация 

предметно – 

эстетической 

среды») 

1 Через 

программу 

воспитания 

(модули 

«Ключевые 

общешкольные 

дела», 

«Классное 

руководство», 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы, 

«Школьный 

урок», 

«Организация 

предметно – 

эстетической 

среды») 

Общеинтеллекту

альное 

1 «Шахматн

ая Азбука» 

1 «Шахматная 

Азбука» 

1  «Шахматная 

Азбука» 

1  «Шахматная 

Азбука» 

1 Через 

работу 

клуба 

«Научное 

сообществ

о 

«Эврика»» 

(олимпиад

ы, 

интеллекту

альные 

конкуры, 

викторины 

и др.) 

1 Через 

работу 

клуба 

«Научное 

сообщество 

«Эврика»» 

(олимпиады, 

интеллектуа

льные 

конкуры, 

викторины и 

др.) 

1 Через работу 

клуба 

«Научное 

сообщество 

«Эврика»» 

(олимпиады, 

интеллектуал

ьные 

конкуры, 

викторины и 

др.) 

1 Через работу 

клуба «Научное 

сообщество 

«Эврика»» 

(олимпиады, 

интеллектуальн

ые конкуры, 

викторины и 

др.) 

Общекультурное 1 «Путешест

вие по 

стране  

этикета» 

1 «Путешеств

ие по стране  

этикета» 

1 «Путешестви

е по стране  

этикета» 

1  «Путешествие 

по стране  

этикета» 

1 Через 

программу 

воспитани

1 Через 

программу 

воспитания 

1 Через 

программу 

воспитания 

1 Через 

программу 

воспитания 
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я 

(модули 

«Классное 

руководст

во, 

«Организа

ция 

предметно 

– 

эстетическ

ой среды», 

«Ключевы

е 

общешкол

ьные 

дела») 

(модули 

«Классное 

руководство

, 

«Организац

ия 

предметно – 

эстетическо

й среды», 

«Ключевые 

общешколь

ные дела») 

(модули 

«Классное 

руководство, 

«Организация 

предметно – 

эстетической 

среды», 

«Ключевые 

общешкольн

ые дела») 

(модули 

«Классное 

руководство, 

«Организация 

предметно – 

эстетической 

среды», 

«Ключевые 

общешкольные 

дела») 

социальное 1 «Игра. 

Досуговое 

общение» 

1 «Игра. 

Досуговое 

общение» 

1 «Игра. 

Досуговое 

общение» 

1 «Город 

мастеров» 

1 Через 

программу 

воспитани

я 

(модули 

«Классное 

руководст

во», 

«Детские 

обществен

ные 

объединен

ия»,  

«Школьны

е 

социальны

е медиа) 

1 Через 

программу 

воспитания 

(модули 

«Классное 

руководство

», «Детские 

общественн

ые 

объединени

я»,  

«Школьные 

социальные 

медиа 

1 Через 

программу 

воспитания 

(модули 

«Классное 

руководство», 

«Детские 

общественны

е 

объединения»

,  «Школьные 

социальные 

медиа 

1 Через 

программу 

воспитания 

(модули 

«Классное 

руководство», 

«Детские 

общественные 

объединения»,  

«Школьные 

социальные 

медиа 

Итого: 10  10  10  10  
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Приложение 2 

к пояснительной записке учебного плана 

начального общего образования 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 
на 2021/2022 учебный год 

  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения 

программ по завершении отдельных этапов обучения по всем предметам учебного плана. 

 

Содержанием промежуточной годовой аттестации являются: 

 

Предмет 2 3 4 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Итоговая годовая 

положительная 

оценка 

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Английский 

язык 

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Математика  Предметная 

контрольная 

работа 

Предметная 

контрольная 

работа 

Предметная 

контрольная 

работа 
Окружающий 

мир 

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка 

Музыка  Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

ИЗО Создание проектов Создание проектов Создание проектов 

Технология Создание проектов Создание проектов Создание проектов 

Физическая 

культура 

Итоговая годовая положительная оценка 

 

По учебным предметам, которые не выбрали учащиеся и их родители (законные 

представители) для прохождения промежуточной аттестации, оценки выставляются по 

четвертным оценкам как среднее арифметическое в пользу ученика. 
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Приложение 3 

к пояснительной записке учебного плана 

начального общего образования 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 
на 2021/2022 учебный год 

 

При реализации образовательной программы начального общего образования 

используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 №254 

(2021- 2022 учебный год) 

Учебный предмет Класс Используемый учебник, 

год издания 

Обеспеченность 

учебниками 

всего 

(%) 

В т.ч. из 

фондов 

школьной 

библиотеки 

(%) 

Начальное общее образование 

Русский язык 1. Азбука (Горецкий В. Г., Кирюшкин В. 
А.) 2019 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

1 Русский язык (Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.) 2019 

Русский родной язык 

(Александрова О.М) 2020 

100 100 

2. Русский язык (Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.) 2020 

Часть 1 

Часть 2 

 

Русский родной язык 

(Александрова О.М) 2020 

100 100 

3 Русский язык (Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.) 2021 

Часть 1 

Часть 2 

 

Русский родной язык 

(Александрова О.М) 2020 

100 100 
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4 

 

Русский язык. М.Л. Каленчук  

Н.М.Чуракова, Т.А. Байкова. 2013 

Часть 1 

Часть 2 

Часть3 

 

Русский родной язык 

(Александрова О.М) 2020 

100 100 

4 Русский язык. Иванов С.В.  2018 

Часть 1 

Часть 2 

Горюновская СОШ 

100 100 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

4 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 
светской этики. Т.Д.Васильева. 2016 

Бигилинская СОШ 

100 100 

4 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

светской этики. М.Т. Студеникин.  
2016 

100 100 

Математика 

 

1. Математика (М.И.Моро, С.И.Волкова) 
2019 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

2. Математика (М.И.Моро, С.И.Волкова) 

2020 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

3. Математика (М.И.Моро, С.И.Волкова) 

2021 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

4. Математика. А.Л. Чекин.2013 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

4 Математика Рудницкая В.Н. 2018 

Часть 1 

Часть 2 

Горюновская СОШ 

100 100 

Литературное чтение. 1. Литературное чтение (В.Г.Горецкий, 100 100 
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М.В.Голованова)2019 

Часть 1 

Часть 2 

2. Литературное чтение (В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова)2020 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

3. Литературное чтение (В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова)2021 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

4. Литературное чтение. 

Н.М.Чуракова.2013 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

 

4 Литературное чтение Ефросинина 

Л.А. 2018 

Часть 1 

Часть 2 

Горюновская СОШ 

100 100 

Окружающий мир 1. Окружающий мир (А.А.Плешаков) 
2019 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

2. Окружающий мир (А.А.Плешаков) 
2020 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

3. Окружающий мир (А.А.Плешаков) 

2021 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

4. Окружающий мир. О.Н. Федотова, 

Г.В. Трафимов, С.А. 

Трафимова.2013 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

4 Окружающий мир Виноградова 

Н.Ф. 2018 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 
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Горюновская СОШ 

Английский язык 2. Spotlight2 (Английский в фокусе)  

Быкова Н.И., Дж.Дули. 2016 
100 100 

3. Spotlight3 (Английский в фокусе)  

Быкова Н.И., Дж.Дули . 2016 
100 100 

4. Spotlight4 (Английский в фокусе)  

Быкова Н.И., Дж. Дули. 2016 
100 100 

Музыка 1. Музыка (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева) 
2019 

100 100 

2. Музыка (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева) 

2020 
100 100 

3. Музыка (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева) 

2021 
100 100 

4. Музыка. Т.В.Челышева, В.В. 

Кузнецова. 2015. 

100 100 

4 Музыка. Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 2016 

Горюновская СОШ 

100 100 

Изобразительное 

искусство 

1. Изобразительное искусство. 

Неменская Л.Н. 2019 
100 100 

2. Изобразительное искусство. Коротеева 

Е.И.  2020 
100 100 

3. Изобразительное искусство. 

Горяева Н.А., НеменскаяЛ.Н. 2021 

100 100 

4. Изобразительное искусство. 

И.З.Кашекова, А.П. 

КашековТ.П.Сергеева. 2015 

100 100 

4 Изобразительное искусство. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

2016 

Горюновская СОШ 

100 100 
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Физическая культура 1. Физическая культура (В.И.Лях) 2019 100 100 

2. Физическая культура (В.И.Лях) 2019 100 100 

3. Физическая культура (В.И.Лях) 2019 100 100 

4. Физическая культура 4 класс. А.В. 

Шишкина. 2015 

100 100 

Технология 1. Технология (К.А.Лутцева, Т.П.Зуева) 

2019 
100 100 

2. Технология (К.А.Лутцева, Т.П.Зуева) 
2020 

100 100 

3. Технология (К.А.Лутцева, Т.П.Зуева) 
2021 

100 100 

4. Технология 4 класс. Т.М. Рагозина, 

А.А. Гринёва, 2015 

100 100 

4 Технология  Е.А.Лутцева 2016 

Горюновская СОШ 

100 100 
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Приложение № 2 

К приказу директора  

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

 №168/ОД от 24.06.2021 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования  

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора 

отличника народного образования СССР А.П.Горохова», включая филиалы, 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: ·  -Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных запросов социума. ·  

-Предоставление обучающимся равных возможностей для освоения современных 

знаний и применения их в практической деятельности. ·  

-Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

активной учебно-познавательной деятельности посредством реализации системно-

деятельностного подхода. ·  

-Формирование личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными 

ценностями, уважающей правопорядок, осознанно выполняющей правила здорового 

образа жизни, экологической безопасности. ·  

-Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. ·  

-Воспитание российской гражданской идентичности.  

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план МАОУ «Бигилинская СОШ» разработан на основе нормативно- 

правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. №287); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089» «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

5. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3548-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вступил в силу с 01.01.2021); 

7. Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступит в силу с 01.09.2021); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2016 №1598 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений 

запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условиях»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ".  

10. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры (вместе с «Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»); 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и сценария внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

12. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы». 

13. Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп 

«О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей»; 

14.  Письмо Минпросвещения от 26.02.2021 № 03-205 «О методических 

рекомендациях» (вместе с "Методическими рекомендациями по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5 - 11 

классов по индивидуальному учебному плану"); 

15. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Бигилинская СОШ» (согласована на заседании Управляющего совета протокол 

от 29.12.2020 № 04, принята на заседании педагогического совета школы протокол от 

11.01.2021 № 03, утверждена приказом директора школы от 11.01.2021 № 03/ОД). 

16. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного  стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

17. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 

г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 
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При разработке учебного плана были учтены следующие условия: материально – 

техническая база школы, кадровые ресурсы, потребности обучающихся, учебно-

методическое обеспечение. Учебный план рассмотрен на заседании Управляющего совета 

школы.  

Учебный план основного общего образования 5-х классов сформирован на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 от "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

Учебный план основного общего образования 6-х-9-х классов сформирован на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 от "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года в 5-8 

классах 34 учебных недели, в 9 классе – 33 учебных недели. Продолжительность урока - 

40 минут, в соответствии с Уставом школы. Резервное время будет использовано для 

организации индивидуальных занятий с учащимися. Объем максимальной аудиторной 

нагрузки в течение дня для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков, для 

обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. В содержание общего объема нагрузки в 

течение дня не входят мероприятия по внеурочной деятельности. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю с шестым 

развивающим днем. Шестой день недели используется на реализацию плана внеурочной 

деятельности.  

С целью преемственности преподавания курса ОРКСЭ в 5-6 классах отводится по 1 

часу на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 

плану внеурочной деятельности через духовно-нравственное направление.  

На основе письма Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03- 510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного» в школе организовано изучение родного русского языка и родной русской 

литературы.  «Родной русский язык» в 5-7 классах изучается интегрировано в предмете 

«Русский язык» (17 часов в год);  

в 8 классе на изучение предмета «Родной русский язык» выделено 1 час в неделю 

(34 часа в год), в 9 классе на изучение предмета «Родной русский язык» выделено 1 час в 

неделю (33 часов в год).  «Родная русская литература» в 5-9 классах изучается 

интегрировано в предмете «Литература» (17 часов в год). 

Предметная область «Иностранный язык» включает предметы: 

- иностранный язык (английский) по 3 часа в неделю в 5 - 9 классах; 

- второй иностранный язык (немецкий) в 7 классе по 2 часа в неделю, в 6, 8 классах 

по 1 часу, в 9 классе – 0,5 часа в 9 классе; 0,5 часа реализуется за счет внеурочной 

деятельности «Страницы Истории»  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлены тремя 

учебными предметами: история России, всеобщая История, обществознание, география. 

На основе Историко-культурного стандарта преподавание истории в 6-9 классах ведется 

по линейной модели исторического образования по учебникам под редакцией А.В. 

Торкунова.  
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Преподавание отдельных тем краеведческой направленности определяется 

педагогами при формировании учебно-тематических планов рабочих программ учителя 

по предметам: литература (5-8 классы), история (5-9 классы), география (5-9 классы), 

изучение тем экологической направленности по биологии (5-9 классы). Не менее 10% от 

общего количества часов учебного предмета в виде отдельных вопросов на уроках по 

соответствующим темам.  

 

Учебный предмет Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Литература 10 10 6 6 10 

История 6 6 6 6 10 

География 3 3 6 6 6 

Биология 3 3 6 6 6 

 

Вопросы энергосбережения рассматриваются в учебном предмете «Физика» (8 

класс), «Технология» (7, 8 класс), «Математика» (5, 6, 7, 8 класс) в виде отдельных 

вопросов на уроках по соответствующим темам не менее 10% от общего количества часов 

учебного предмета. 

Финансовая грамотность изучается через предметы математика, обществознание. 

Не менее 10% от общего количества часов учебного предмета. Целью изучения является 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи, умение 

оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения 

проблемы семьи. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.01.2019 № 98-р, в школе организована работа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на предметном и метапредметном уровнях. 

Интеграция антикоррупционного просвещения учащихся наиболее эффективна при 

включении в содержание учебных предметов «История», «Обществознание», 

«Литература». Это обеспечивает тесную связь теоретических знаний в части правового 

воспитания и образования учащихся с практическим опытом их реализации. Позволяет 

обобщить знания по ряду учебных предметов с целью формирования компетенций 

поведения в условиях конфликтных и антиправовых ситуаций. Обеспечивает возможность 

конкретизации нравственно-этических категорий через художественные образы. 

Позволяет достичь присвоения ценностных и поведенческих ориентиров посредством 

приобретения знаний об обществе, государстве и праве, в том числе и о коррупции как 

социально-юридическом явлении, сформировать чувство уважения к закону, развивая 

компетенция межличностного взаимодействия, систему ценностных ориентиров, за 

основу которых принимается нравственно-правовое регулирование общественной жизни, 

формируются навыки применения гражданско-правовых знаний. 

Региональный проект «Кадры для региона», направленный на раннюю 

профилизацию и профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном 

рынке труда производств и профессий, будет реализовываться через изменения в 

содержании рабочих программ по предметам: «Физика», «Химия», «Информатика», 

«Биология», «География».  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» с 5 по 9 классы используется 

на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры, для 

укрепления здоровья человека, навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, на овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
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жизнедеятельность. В предмет физическая культура включена подготовка к выполнению 

видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурноспортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). В 8 и 9 классах 

третий час физической культуры вынесен во внеурочную деятельность спортивно-

оздоровительное направление «Футбол» (6 класс) и «Волейбол» (8, 9 класс).  

Учебный предмет «Технология» изучается в 5, 6, 7 классах по 2 часа в неделю, в 8 

классе – 1 час, в 9 классе - 0,5 часа в неделю. Обновление содержания образования в 

предметной области «Технология» связано с введением новой концепции, 

предполагающей создание системы преемственного технологического образования на 

всех уровнях образования. Происходит модернизация методик и технологий преподавания 

предметной области «Технология», ее материально-техническое обеспечение. Так, в 6 

классе реализуется модуль «Виды машин и механизмов», в данном модуле рассмотрены 

виды передач движения с использованием легоконструктора; в 7 классе – модуль «Дизайн 

своей комнаты», который предполагает создание дизайна своей комнаты с 

использованием специализированной компьютерной программы. В 8 классе построено по 

модульному принципу: модуль «Столярное дело» - 12 часов, модуль «Черчение и 

графика» в объеме 6 часов, модуль «Основы 3D моделирования» - 5 часов. Обновление 

содержания образования в учебном предмете «Информатика и ИКТ» в 7 – 9 классах 

предполагает изучение темы «Компьютерная графика» с использованием технологии 3D – 

моделирования.  

В 5-8 классах предметная область «Искусство» изучается через предметы 

«Музыка» (1 час) и «Изобразительное искусство» (1 час). Программа по музыке для 5-8 

классов (под ред. Т.И. Науменко). Программа по изобразительному искусству для 5-7 

классов (под ред. Б.М. Неменского). 

Изучение тематики регионального содержания осуществляется в рамках 

общеобразовательных предметов в соответствующих темах. В рамках обновления 

содержания общего образования, проведен анализ рабочих программ по предметам 

физика, химия, информатика, биология, география с целью выбора тем уроков, 

позволяющих включить содержание, актуальное для региона, муниципалитета, 

интегрировать часть содержания предметов, формируя у детей общее понимание 

взаимосвязи областей знания, высвобождая дополнительное время для углубления иных 

тем или включения дополнительного содержания по предмету, переместить определённые 

темы для обеспечения более эффективного изучения предметного материала и создания 

возможности для получения учащимися востребованных навыков работы, определить 

направления производства для проведения практических занятий, реализации проектов, 

образовательных экскурсий.  

По географии, химии, биологии, информатике внесены изменения в содержание 

программ, обучающиеся на производственных предприятиях для изучения конкретной 

темы одного или нескольких занятий по одному или, в большинстве случаев, сразу по 

нескольким предметам, согласно разработанным методическим алгоритмам, картам и 

перечню рекомендуемых для сотрудничества организациям в соответствии с «Тематикой 

уроков, рекомендуемых к проведению на производстве».  

 

№ Темы уроков (с учетом 

обновления содержания» 

сроки Виды 

деятельности 

Примерный 

производственный 

ресурс (база) 

1 Электроэнергетика. (9 класс. 

География). 

Получение переменного 

электрического тока. Генератор 

переменного тока). (9 класс. 

Физика) 

октябрь Интегрированный 

урок на 

производстве, 

экскурсия 

Мичуринская 

свиноводческая 

компания 

с. Першино 
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2 Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. (9 

класс. География) 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. (9 класс. Физика). 

Электронные таблицы.  

Абсолютные и относительные 

ссылки. Интернет. Работа с 

картами. (9 класс. Информатика) 

март Интегрированный 

урок на 

производстве, 

экскурсия 

РЖД г. 

Заводоуковск 

3 Природные сообщества. 

Взаимосвязи в растительном 

сообществе. (6 класс. Биология) 

Природный комплекс. (6 класс. 

География) 

апрель Интегрированный 

урок на 

производстве, 

экскурсия 

Парковые зоны 

своей местности. 

Заводоуковский 

район. 

4 Здоровье- величайшая ценность 

для личности и общества. (8 

класс. Биология). 

Экология и здоровье человека. (8 

класс. География) 

май Экскурсия Парковые зоны  

г. Заводоуковска 

 

Кроме этого спланированы следующие виртуальные экскурсии: завод каменной 

ваты «Технониколь» https://www.youtube.com/watch?v=087TCXwIwGI, ОАО 

«Среднеуральский Медеплавильный Завод» – http://www.sumz.umn.ru/ru/, Производство 

азотной кислоты. Неорганическая химия. Азот. – 

https://www.youtube.com/watch?v=YK6xAewi9ns, Завод Смазочных материалов – 

https://yandex.ru/video/preview/9570527930998696735&from; Электросталь Тюмени: 

металлургический завод, филиал в г. Тюмени, ООО «Спецметаллкомплект», 

«Стройметаллконструкция», «Тюменьстальмост», Антипинский НПЗ, Тюменский 

фанерный комбинат (на основе феноформальдегидных смол). 

 Для решения практических, расчётных задач с целью выполнения практической 

части образовательных программ, педагогами будут использоваться статистические 

данные производственных предприятий региона. Благодаря этому ученики не только 

получат необходимые знания и навыки, но увидят их практическое применение в 

условиях реального производства.  

В учебный план включено сетевое взаимодействие с филиалами. На базе 

Бигилинской СОШ запланировано проведение практической части уроков химии и 

физики с использованием научной лаборатории «Науколаб» по следующим темам: 

 

№ Предмет Класс Тема урока 

1 Химия 8 

9 

Практическая работа №3 «Анализ почвы и воды» 

Практическая работа № 4 «Признаки химических 

реакций» 

Практическая работа №1 «Получение и свойства 

соединений металлов» 

Практическая работа № «Подгруппа кислорода» 

2 Физика 7 

 

8 

9 

Практическая работа «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тела» 

Практическая работа «Тепловые явления» 

Практическая работа «Измерение направления на 

различных участках электрической цепи» 

Практическая работа «Регулирование силы тока 

реостатом» 
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Практическая работа «Исследование свободного падения 

тел» 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок: очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий. При организации 

учебных занятий и внеурочной деятельности используются методики «Перевернутый 

класс» и «Смешанное обучение» с привлечением возможностей электронных ресурсов на 

платформах «Учи.ру», «ЯКласс», «ГлобалЛаб», «Российская электронная школа», 

«Сферум», «Kahoot», «Learning apps.jrg» 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Для ее организации используются формы: экскурсии, кружки, круглые 

столы, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, интеллектуальные игры, художественные инсценировки, секции. 

При организации внеурочной деятельности используется мономодель. Предусмотрена 

возможность отработки основных подходов к организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, направленных на единство образовательной и 

воспитательной деятельности и включающих: развитие системы проектной деятельности; 

развитие системы предметных кружков; реализацию социально-ориентированных 

проектов; реализацию плана работы Научного общества учащихся.  

В рамках реализации Концепции математического образования с целью развития 

логического мышления с обучающимися 5 – 9 классов во внеурочную деятельность 

включена программа «Дебют» по игре в шахматы. Через внеклассную деятельность 

включены мероприятия по финансовой грамотности. С целью развития логического 

мышления в предмете «Информатика», а также с целью расширения знаний о 

информационных технологиях в 5 – 7 классах через внеурочную деятельность проводятся 

занятия «SCRATCH - программирование», в 8 – 9 классах «Лаборатория компьютерного 

моделирования и программирования». Через внеклассную деятельность включены уроки 

программирования «Урок цифры» в 5 – 9 классах. Внеурочная деятельность является 

механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования, способствует формированию соответствующих предметных, 

метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей. Часть часов 

реализуется через направление деятельности Российского движения школьников 

(личностное развитие, развитие гражданской активности, информационно-медийное и 

военно-патриотическое направление). Содержание внеурочной занятости, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) (приложение 

№1 к пояснительной записке учебного плана основного общего образования).  

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся классов, участвующих в реализации ФГОС 

ООО, являются:  стартовая диагностика (в 5 классе); выполнение учебных исследований и 

учебных проектов; промежуточные и комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно – познавательных и учебно – 

практических задач; защита индивидуального проекта. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: по русскому языку в 5 – 7 классах - контрольный диктант с 

грамматическим заданием, по математике в 5 – 7 классах – контрольная работа. В 8 классе 

по предмету «Русский язык» -  сжатое изложение и тестирование, по математике – 

контрольная работа для 5-6 классов и устная проверка в форме ответов на билеты по 

геометрии, с выполнением практических заданий для 7-8 классов.  Промежуточная 

аттестация по предмету «Литература» в формате чтения и пересказа текста; «Технология», 
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«География», «Биология», «История», «Обществознание», (5-8 классы) в форме 

творческого проекта; «Информатика» в 7-8 классе – в форме мультимедийного проекта; 

по предмету «Физическая культура» - итоговая оценка. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 5-8 классов является обязательной по 

всем предметам учебного плана и проводится по итогам учебных четвертей и учебного 

года (приложение №2 к пояснительной записке учебного плана основного общего 

образования). 

 

Использование учебников 
Учебный процесс обеспечивается необходимыми учебно-методическими 

комплектами образовательных программ основного общего образования.  

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

учебниками, сохраняющими концептуальное единство, преемственность и завершенность 

выбранных предметных линий. Школа осуществляет образовательную деятельность по 

учебникам, находящимся в библиотечном фонде (Приложение 3). 
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Учебный план для 5 - 9 классов 

основного общего образования  

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора 

отличника народного образования СССР А.П.Горохова», включая филиалы, 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 

(русский) 

   1 1 

Родная 

литература 

(русская) 

   0 0 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

 1 2 1 0,5 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно – научные предметы История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

1** 1**    

Искусство Музыка 1 1 1 1  

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 0,5 

Физическая культура и ОБЖ Физическая 

культура 

3 3 3 2+1* 2+1* 

ОБЖ    1 1 
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Итого:  27 30 32 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ПК по литературному чтению 

«Лира» 

 1     

ПК «Обществознание»  1     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5– дневной учебной 

неделе 

 

 

29 30 32 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

*Один час физической культуры вынесен во внеурочную деятельность спортивно – 

оздоровительного направления 

** Один час «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вынесен во 

внеурочную деятельности духовно-нравственное направление.  
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Приложение 1 

к пояснительной записке учебного плана 

основного общего образования 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

на 2021/2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классов (2021-2022 учебный год) 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

спортивно- оздоровительное 2 2 2 2 2 

духовно- нравственное 2 2 2 2 2 

социальное 2 2 2 2 2 

общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 

общекультурное 2 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 10 

 

 

Направления Количество часов в неделю 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

 

1 Секция  

«Футбол» 

1 Секция 

«Футбол» 

1 Секция 

«Волейбо

л» 

1 Секция 

«Волейбол» 

1 Секция 

«Волейбо

л» 

1 Через 

реализаци

ю 

мероприя

тий 

спортивн

ого клуба 

«Гранд» (

участие в 

мероприя

тиях 

физкульт

урно-

оздоровит

ельной 

и спортив

но-

массовой 

направлен

ности) 

1 

 

Через 

реализаци

ю 

мероприя

тий 

спортивн

ого клуба 

«Гранд» (

участие в 

мероприя

тиях 

физкульт

урно-

оздоровит

ельной 

и спортив

но-

массовой 

направлен

ности) 

1 Через 

реализаци

ю 

мероприя

тий 

спортивн

ого клуба 

«Гранд» (

участие в 

мероприя

тиях 

физкульт

урно-

оздоровит

ельной 

и спортив

но-

массовой 

направлен

ности) 

1 Через 

реализацию 

мероприяти

й 

спортивного 

клуба 

«Гранд» (уча

стие в 

мероприятия

х 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

и спортивно-

массовой 

направленно

сти) 

1 Через 

реализаци

ю 

мероприя

тий 

спортивн

ого клуба 

«Гранд» (

участие в 

мероприя

тиях 

физкульт

урно-

оздоровит

ельной 

и спортив

но-

массовой 

направлен

ности) 

Духовно-

нравственное 

1 «ОДНКН

Р» 

1 «ОДНКН

Р» 

2 Через 

программ

у 

воспитан

2 Через 

программу 

воспитания 

(модули 

2 Через 

программ

у 

воспитан
1 Через 

программ

1 Через 

программ
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у 

воспитан

ия 

(модули 

«Ключев

ые 

общешко

льные 

дела», 

«Классно

е 

руководст

во», 

«Экскурс

ии, 

экспедиц

ии, 

походы, 

«Школьн

ый урок», 

«Организ

ация 

предметн

о – 

эстетичес

кой 

среды») 

у 

воспитан

ия 

(модули 

«Ключев

ые 

общешко

льные 

дела», 

«Классно

е 

руководст

во», 

«Экскурс

ии, 

экспедиц

ии, 

походы, 

«Школьн

ый урок», 

«Организ

ация 

предметн

о – 

эстетичес

кой 

среды») 

ия 

(модули 

«Ключев

ые 

общешко

льные 

дела», 

«Классно

е 

руководст

во», 

«Экскурс

ии, 

экспедиц

ии, 

походы, 

«Школьн

ый урок», 

«Организ

ация 

предметн

о – 

эстетичес

кой 

среды») 

«Ключевые 

общешкольн

ые дела», 

«Классное 

руководство

», 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы, 

«Школьный 

урок», 

«Организаци

я предметно 

– 

эстетическо

й среды») 

ия 

(модули 

«Ключев

ые 

общешко

льные 

дела», 

«Классно

е 

руководст

во», 

«Экскурс

ии, 

экспедиц

ии, 

походы, 

«Школьн

ый урок», 

«Организ

ация 

предметн

о – 

эстетичес

кой 

среды») 

Общеинтелле

ктуальное 

 

1 «SCRATC

H 

программ

ирование

» 

 

1 «SCRATC

H 

программ

ирование

» 

 

1 «SCRATC

H 

программ

ирование

» 

 

1 «Лаборатори

я 

компьютер-

ного 

моделирова-

ния и 

программи-

рования» 

1 «Лаборат

ория 

компьюте

рного 

моделиро

вания и 

программ

ирования

» 

1 Через 

работу 

клуба 

«Научное 

сообщест

во 

«Эврика»

» 

(олимпиа

ды, 

интеллект

уальные 

конкуры, 

викторин

ы и др.) 

1 Через 

работу 

клуба 

«Научное 

сообщест

во 

«Эврика»

» 

(олимпиа

ды, 

интеллект

уальные 

конкуры, 

викторин

ы и др.) 

 

1 Через 

работу 

клуба 

«Научное 

сообщест

во 

«Эврика»

» 

(олимпиа

ды, 

интеллект

уальные 

конкуры, 

викторин

ы и др.) 

1 Через работу 

клуба 

«Научное 

сообщество 

«Эврика»» 

(олимпиады, 

интеллектуа

льные 

конкуры, 

викторины и 

др.) 

1 Через 

работу 

клуба 

«Научное 

сообщест

во 

«Эврика»

» 

(олимпиа

ды, 

интеллект

уальные 

конкуры, 

викторин

ы и др.) 
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Общекультур

ное 

 

1 «Культур

а речи и 

поведени

я» 

1 «Культур

а речи и 

поведени

я» 

1 «Культур

а речи и 

поведени

я» 

1  «Культура 

речи и 

поведения» 

0,

5 

 

 

 

0,

5  

«Страниц

ы 

немецког

о языка»» 

 

«Страниц

ы 

Истории» 

1 Через 

программ

у 

воспитан

ия 

(модули 

«Классно

е 

руководст

во, 

«Организ

ация 

предметн

о – 

эстетичес

кой 

среды», 

«Ключев

ые 

общешко

льные 

дела») 

1 Через 

программ

у 

воспитан

ия 

(модули 

«Классно

е 

руководст

во, 

«Организ

ация 

предметн

о – 

эстетичес

кой 

среды», 

«Ключев

ые 

общешко

льные 

дела») 

1 Через 

программ

у 

воспитан

ия 

(модули 

«Классно

е 

руководст

во, 

«Организ

ация 

предметн

о – 

эстетичес

кой 

среды», 

«Ключев

ые 

общешко

льные 

дела») 

1 Через 

программу 

воспитания 

(модули 

«Классное 

руководство, 

«Организаци

я предметно 

– 

эстетическо

й среды», 

«Ключевые 

общешкольн

ые дела») 

1 Через 

программ

у 

воспитан

ия 

(модули 

«Классно

е 

руководст

во, 

«Организ

ация 

предметн

о – 

эстетичес

кой 

среды», 

«Ключев

ые 

общешко

льные 

дела») 

Социальное 2 

 

Через 

программ

у 

воспитан

ия 

(модули 

«Классно

е 

руководст

во», 

«Детские 

обществе

нные 

объедине

ния»,  

«Школьн

ые 

социальн

ые медиа) 

2 Через 

программ

у 

воспитан

ия 

(модули 

«Классно

е 

руководст

во», 

«Детские 

обществе

нные 

объедине

ния»,  

«Школьн

ые 

социальн

ые медиа) 

2 Через 

программ

у 

воспитан

ия 

(модули 

«Классно

е 

руководст

во», 

«Детские 

обществе

нные 

объедине

ния»,  

«Школьн

ые 

социальн

ые медиа) 

2 Через 

программу 

воспитания 

(модули 

«Классное 

руководство

», «Детские 

общественн

ые 

объединения

»,  

«Школьные 

социальные 

медиа) 

2 Через 

программ

у 

воспитан

ия 

(модули 

«Классно

е 

руководст

во», 

«Детские 

обществе

нные 

объедине

ния»,  

«Школьн

ые 

социальн

ые медиа)  

Итого: 10  10  10  10  10  
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Приложение 2 

к пояснительной записке учебного плана 

основного общего образования 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

на 2021/2022 учебный год 

Промежуточная итоговая аттестация 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тест. Сжатое 

изложение 

Литература Чтение и 

пересказ текста 

Чтение и 

пересказ текста 

Чтение и 

пересказ текста 

Чтение и 

пересказ текста в 

формате 

итогового 

собеседования 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Тест Тест Тест Тест 

Иностранный 

язык (немецкий) 

Тест Тест Тест Тест 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Устная проверка 

в форме ответов 

на билеты по 

геометрии, с 

выполнением 

практических 

заданий 

Устная проверка 

в форме ответов 

на билеты по 

геометрии, с 

выполнением 

практических 

заданий 

Информатика - - Создание 

мультимедийны

х проектов 

Создание 

мультимедийны

х проектов 

История Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Обществознание - Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Тест 

География Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Тест 

Биология Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Тест 

Физика - - Творческий 

проект 

Тест 

Химия -   Тест 

Музыка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая отметка 

Изобразительно

е искусство 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая отметка 

Технология Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Физическая 

культура 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая отметка 

ОБЖ - - - Годовая отметка 
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Приложение 3 

к пояснительной записке учебного плана 

основного общего образования 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

При реализации образовательной программы основного общего образования 

используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 №254 

(2021- 2022 учебный год) 

Учебный 

предмет 

Класс Реализуемый УМК (программа на 

основе которого составлена 

рабочая программа по предмету, 

используемый учебник), год 

издания 

Обеспеченность 

учебниками 

всего (%) В т.ч. из 

фондов 

школьной 

библиотеки 

(%) 

Основное общее образование 

 

 

 

Русский язык 

 

5 

Русский язык. М.М. Разумовская 

и др. 2019-2021 

Русский родной язык 

(Александрова О.М) 2020 

100 100 

6 Русский язык. М.М. Разумовская 

и др. 2019-2021 

Русский родной язык 

(Александрова О.М) 2020 

100 100 

7 Русский язык. М.М. Разумовская 

и др. 2019-2021 

Русский родной язык 

(Александрова О.М) 2020 

100 100 

8 Русский язык. М.М. Разумовская 

и др. 2019-2021 

Русский родной язык 

(Александрова О.М) 2020 

100 100 

9 Русский язык. М.М. Разумовская 

и др.. 2015 

Русский родной язык 

(Александрова О.М) 2020 

100 100 

9 Русский язык. Теория Бабайцева 100 100 
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В.В., Чеснокова Л.Д, 

В.В.Бабайцева. 2015 

Русский язык. Практика. 

Ю.С.Пичугов. 2015 

Горюновская СОШ 

 

 

Математика 

5 Математика. А.Г.Мерзляк. 2018 100 100 

6 Математика. А.Г.Мерзляк. 2018 100 100 

7 Алгебра. А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский. 2019 

Геометрия. Атанасян Л.С.2021 

 

Геометрия. Погорелов А.В. 2021 

Горюновская СОШ 

100 

 

100 

100 

8 Алгебра. А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский. 2020 

Геометрия. Атанасян Л.С.2019 

 

Геометрия. Погорелов А.В. 2019 

Горюновская СОШ 

100 

 

100 

100 

9 Алгебра. А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский. 2021 

Геометрия. Атанасян Л.С. 2018 

 

Геометрия. Погорелов А.В. 2018 

Горюновская СОШ 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

Литература 

5 Литература. В.Я. Коровина. 2018, 

2021 

Часть 1 

Часть 2 

 

100 

 

100 

6 Литература. В.Я. Коровина. 2019, 

2021 

Часть 1 

Часть 2 

 

100 

 

100 

7 Литература. В.Я. Коровина 2017, 

2021 

Часть 1 

Часть 2 

 

100 

 

100 

8 Литература. В.Я. Коровина. 2017, 

2021 

Часть 1 

Часть 2 

 

100 

 

100 
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9 Литература. В.Я. Коровина. 2016 

Часть 1 

Часть 2 

 

100 

 

 

100 

9 Литература. Т.Ф.Курдюмов. 2014 

Горюновская СОШ 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

Биология 

5 Биология. В.В. Пасечник. 2019 100 100 

6 Биология. В.В. Пасечник. 2019 100 100 

7 Биология. В.В. Пасечник. 2020 100 100 

8 Биология. Человек. Д.В.Колесов, 

Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. 2015 

100 

 

100 

9 Введение в общую биологию.  

В.В. Пасечник. 2015 

100 100 

 

 

 

 

География 

5 География . О.А.Климанова. 2019 100 100 

 

6 География . О.А.Климанова. 2019 100 100 

7 География. О.А.Климанова. 2020 100 100 

 

8 

География России. Природа. 

И.Н. Баринова. 2015 

100 100 

9 География России. Население и 

хозяйство. Дронов. 2015. 

100 100 

Физика 7 Физика. А.Н. Пёрышкин. 2016, 

2021 

100 100 

8 Физика. А.Н. Пёрышкин. 2015 100 100 

9 Физика. А.Н. Пёрышкин. 2015 100 100 

Химия 8 Химия. Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

2021 

100 100 

9 Химия. О.С. Габриелян. 2015 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

История древнего мира. А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер (под ред. 

А.А. Искендерова). 2018, 2021 

 

100 

 

100 

6 История России. А.В.Торкунов.  

Часть1. Часть 2. 2021. 

История средних веков. А.А. 

Агибалов, Г.М. Донской. 2018, 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 
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История 

2021 

7 История России. А.В.Торкунов.  

Часть1. Часть 2. 2016. 

История нового времени. 

А.Я. Юдовская. 2019 

 

100 

 

100 

100 

 

100 

8 История России. А.В.Торкунов.  

Часть1. Часть 2. 2016. 

История нового времени. 

А.Я. Юдовская. 2020 

100 

 

100 

100 

 

100 

9 История России. А.В.Торкунов.  

Часть1. Часть 2. 2016. 

История нового времени. 

 А.Я. Юдовская. 2021 

100 

 

100 

100 

 

100 

 

Обществознание 

6 Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 

2021 

100 100 

7 Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 

2019 

100 100 

8 Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 

2019 

100 100 

9 Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 

2021 

100 100 

 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

5 Spotlight5 (Английский в фокусе) 

Быкова, Дули/. 2016, 2020 
100 100 

6 Spotlight6 (Английский в фокусе) 

Быкова, Дули. 2016, 2021 
100 100 

7 Spotlight7 (Английский в фокусе) 

Быкова, Дули. 2016 
100 100 

8 Spotlight8 (Английский в фокусе) 

Быкова, Дули. 2017 
100 100 

9 Spotlight9 (Английский в фокусе) 

Быкова, Дули. 2018 
100 100 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

5 Немецкий язык. 2015, 2020  

М.М. Аверин 

100 100 

6 Немецкий язык. 2016, 2021  

М.М. Аверин 

100 100 

7 Немецкий язык. 2017 М.М. 

Аверин 

100 100 

8 Немецкий язык. 2018  100 100 
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М.М. Аверин 

9 Немецкий язык. 2019 

М.М. Аверин 

100 100 

 

Информатика и 

ИКТ 

7 Информатика (базовый курс). И. 

Семакин. 2015, 2021 

100 

 

100 

 

8 Информатика (базовый курс). И. 

Семакин. 2015 

100 100 

9 Информатика (базовый курс). И. 

Семакин. 2015 

100 100 

 

Музыка 

5 Музыка. Е.Д.Критская 

Т.П.Сергеева. 2015 

100 100 

6 Музыка. Е.Д.Критская 

Т.П.Сергеева. 2015 

100 100 

7 Музыка. Е.Д.Критская 

Т.П.Сергеева. 2015 

100 100 

8 Музыка. Е.Д.Критская 

Т.П.Сергеева. 2019 

100 100 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

5 Изобразительное искусство. Н.А. 

Горяева, О.В. Островская (под ред 

Б.М. Неменского). 2015 

100 100 

6 Изобразительное искусство. 

Л.А..Неменская (под ред. Б.М. 

Неменского). 2015 

100 100 

7 Изобразительное искусство. А.С. 

Питерских, Г.Е. Гурьев (под ред. 

Б.М. Неменского). 2015 

100 100 

8 Изобразительное искусство. А.С. 

Питерских, Г.Е. Гурьев (под ред. 

Б.М. Неменского). 2015 

100 100 

 

Физическая 

культура 

5 Физическая культура. М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова.2015 

100 100 

6 Физическая культура. М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова . 2015 

100 100 

7 Физическая культура. М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова. 2015 

100 100 
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8 Физическая культура. В.И. Лях, 

М.В.Маслов. 2015 

100 100 

9 Физическая культура В.И. Лях, 

М.В.Маслов. 2015 

100 100 

 

ОБЖ 

8 А.Г. Смирнов, Б.О. Хренников 

(под ред. А.Г. Смирнова) Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.2013 

100 100 

9 А.Г. Смирнов, Б.О. Хренников 

(под ред. А.Г. Смирнова) Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.2013 

100 100 

 

Технология 

5 Технология. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

2020 

100 100 

6 Технология. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

2020 

100 100 

7 Технология. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

2021 

100 100 

8 Технология. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

2021 

100 100 

9 Технология. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

2021 

100 100 
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Приложение № 3 

к приказу директора  

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

 №168/ОД от 24.06.2021 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования  

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора 

отличника народного образования СССР А.П.Горохова», включая филиалы,   

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

Учебный план уровня среднего общего образования МАОУ «Бигилинская СОШ» на 2021-

2021 учебный год разработан на основании следующих документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 N 413); 

3. Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 

№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254" 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (в редакции от 01.02.2012 №74); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции от 17.07.2015); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089» «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010 №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 



38 

 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при реализации образовательных программ»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2016 №1598 «Об утверждении комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.1980 №281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по 

поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2010 №6842-03/30 «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

14. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

15. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы»; 

16. Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп 

«О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей». 

Учебный план уровня среднего общего образования сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебная деятельность в 10 - 11-х классах предусматривает обеспечение основных 

направлений региональной политики в сфере образования:  

организация работы с одаренными детьми;  

введения регионального содержания в содержание образования по 

общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, информатика, география;  

широкое применение ЭОР, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

возможности организации занятий с использованием трансформируемого 

пространства, как в школе, так и за ее пределами (в музее, на производстве, природе и 

др.);  
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внедрение образовательной робототехники, программирования и иных проектных 

образовательных технологий.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», и предусматривает 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов.  

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 учебных недели, в 11 

классе - 33 учебных недели (не включая период итоговой аттестации в 11 классах). 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Продолжительность урока – 40 

минут, домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 классах - до 3,5 ч. 

Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для 

обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут.  

В содержание общего объема нагрузки в течение дня не входят мероприятия по 

внеурочной деятельности. 

Учебный год начинается 01.09.2021. 

Содержательный объем особенностей регионального развития в содержание 

предметов составляет 10% учебного времени. Региональная специфика базового 

компонента заключается в обновлении содержания, направленного на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности школьников, в том числе информационной 

безопасности, финансовой, экономической, экологической, в том числе вопросов 

энергосбережения и правовой, в том числе антикоррупционной компетентности, на 

изучение учащимися региональных особенностей (краеведческих тем). 

В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 № 2039-р «Об 

утверждении «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 - 2023 годы» для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности, в 

целях актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные 

программы различных уровней образования в содержание учебных предметов 

интегрировано  содержание прикладного курса «Финансовая грамотность». 

Интегрированный курс «Финансовая грамотность» изучается через предметы 

математика, обществознание, а также через курс внеурочной деятельности «Моя 

финансовая грамотность». Целью изучения является раскрытие ключевых вопросов 

функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. 

На основании запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

10-11 классах организован универсальный профиль с изучением учебных предметов на 

базовом уровне. 

При разработке учебного плана были учтены следующие условия: материально – 

техническая база школы, кадровые ресурсы, потребности обучающихся, учебно-

методическое обеспечение.  

Учебный процесс обеспечивается необходимыми учебно-методическими 

комплектами образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО и 

является одним из механизмов реализации основной образовательной программы МАОУ 

«Бигилинская СОШ» в соответствии с требованиями Стандарта, который на данном 

уровне является универсальным. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть предусматривает изучение 

обязательных предметов - не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
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области, определенной ФГОС СОО, в том числе общие для включения во все учебные 

планы учебные предметы.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 

«О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577), на основании заявлений родителей о выборе для изучения родного языка, 

организовано изучение родного русского языка и родной русской литературы. 

Содержательные линии курса соотносятся с программой учебного предмета «Русский 

язык», но не дублируют ее. В основу отбора произведений для изучения и построения 

содержания программы учебного предмета «Родная литература (русская)» для 10-11 

классов положены следующие тематические блоки: 

 культурные и литературные традиции родного края, жизнь и творчество писателей-

земляков; 

 духовный, нравственный и эстетический потенциала произведений писателей и поэтов 

Тюменской области; 

 научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся, основанная на фактах 

жизни и творчества писателей и поэтов Тюменской области; 

 работа с архивными материалами, источниками СМИ и Интернет-ресурсами 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Наполняемость обязательной части определена составом обязательных предметных 

областей: 

-предметная область «Русский язык и литература» включает предметы: 

русский язык: в 10 классе - 1 час в неделю (34 часа в год), в 11 классе - 1 час в 

неделю (33 часа в год); 

литература: в 10-классе - 3 часа в неделю (102 часа в год); в 11 классе - 3 часа в 

неделю (99 часов в год); 

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает предметы:  

родной язык (русский): - в 10-11 классах содержание предмета «Родной язык» на 

изучение предмета «Родной язык (русский)» выделено 1 час в неделю (34 часа в 10 классе, 

33 часа в 11 классе); «Родная литература изучается» интегрировано в предмете 

«Литература» (17 часов); 

-предметная область «Иностранный язык» включает предметы: 

иностранный язык (английский) в 10 классе изучается в объеме 3 часа в неделю 

(102 часов в год); в 11 классе - 3 часа в неделю (99 часов в год); 

-предметная область «математика и информатика» включает предметы:  

Математика:  

алгебра и начала математического анализа, геометрия: в 10 классе в объеме 4 часов 

в неделю (136 часов в год); в 11 классе в объеме 4 часа в неделю (132 часа в год); 

- информатика - в 10 классе в объеме 1 час в неделю (34 часа в год), в 11 классе - в 

объеме 1 час в неделю (33 часа в год); 

-предметная область «общественные науки» включает предметы:  

История - в 10 классе в объеме - 2 часа в неделю (68 часов в год); в 11 классе в 

объеме – 2 часа в неделю (66 часов в год); 

-предметная область «естественные науки» включает предметы: 

Астрономия – в 10 классе в объеме - 1 час в неделю (34 часа); 

Физика - в 11 классе в объеме - 2 часа в неделю (66 часов в год); 
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-предметная область «физическая культура и ОБЖ» включает предметы:  

физическая культура – в 10 классе в объеме 2 часа в неделю (68 часов в год); в 11 

классе в объеме 2 часа в неделю (66 часов в год); 

ОБЖ - в 10 классе реализуется в объеме 1 час в неделю (34 часа в год); в 11 классе 

реализуется в объеме 1 час в неделю (33 часа в год); 

-предметная область «общественные науки» включает предметы:  

Обществознание - в 10 классе в объеме - 2 часа в неделю (68 часов в год); в 11 

классе в объеме – 2 часа в неделю (66 часов в год); 

география - в 10 классе в объеме - 1 час в неделю (34 часа в год); в 11 классе – 1 час 

в неделю (33 часа в год); 

-предметная область «естественные науки» включает предметы: 

Биология - в 10 классе в объеме - 1 час в неделю (34 часа в год); в 11 классе – 1 час 

в неделю (33 часа в год); 

Химия - в 10 классе в объеме - 1 час в неделю (34 часа в год); в 11 классе – 1 час в 

неделю (33 часа в год); 

Физика - в 10 классе в объеме - 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей, школы, 

учредителя образовательного учреждения. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает элективные курсы, направленные на расширение и 

углубление содержания основных курсов учебных предметов математика, русский язык, 

обществознание, предметы и курсы по выбору, направленные на общее развитие 

учащихся. 

В учебном плане 10 класса в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного из изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной деятельности: познавательной, практической, учебно - 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение одного года. 

Отдельные темы учебного предмета «История» (10%) в 10 классе интегрированы с 

краеведением. 

При изучении предметов биология, химия, физика, география, информатика часть 

уроков проводится интегрировано (проводятся образовательные экскурсии на 

производстве, виртуальные экскурсии). 

В рамках ранней профилизации и профориентации в 10-11 классах проводится 

занятия «Основы профессионального самоопределения». 

Обучающиеся Бигилинской СОШ занимаются в специализированной группе 

добровольной подготовки к военной службе «Стрела», обучающиеся Горюновской СОШ 

занимаются в специализированной группе добровольной подготовки к военной службе 

«Барс». 

С целью выполнения практической части учебного предмета ОБЖ в 10 классе в 

соответствии с п. 33 «Инструкции об организации обучения граждан Российской 

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

службы в образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах», утвержденной приказом Министерства обороны и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134, обучение 

обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных 

сборах привлекаются все юноши 10-х классов, за исключением имеющих освобождение 
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от занятий по состоянию здоровья; девушки обучаются основам медицинских знаний и 

здорового образа жизни на базе школы. Для обучающихся, не прошедших учебные сборы 

по уважительным причинам, в образовательном учреждении организуются теоретическое 

изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов. 

Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется по программе 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся» под редакцией В.И. Ляха. 

На уроках физической культуры используются разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга (в том числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Один час физической культуры в 10-11 классе вынесен элективным курсом в вариативную 

часть. 

Элективные курсы, задачами которых является подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и прохождения промежуточной аттестации по 

предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам учебных 

программ: 

«Технология написания сочинения» - в 10 классе в объеме - 1 час в неделю (34 часа 

в год); в 11 классе – 1 час в неделю (33 часа в год); «Практикум по решению задач» - в 10 

классе в объеме - 1 час в неделю (34 часа в год); в 11 классе – 2 часа в неделю (66 часов в 

год); «Решение задач по молекулярной биологии и генетике» - в 10 классе в объеме - 1 час 

в неделю (34 часа в год); в 11 классе – 1 час в неделю (33 часа в год); 

«Мир.Общество.Человек» - в 10 классе в объеме - 1 час в неделю (34 часа в год); в 11 

классе – 1 час в неделю (33 часа в год). 

 

В 10, 11 классах реализуются элективные курсы.  

 

№ Название/ 

вид курса 

Уровень Предметная область/ 

учебные предметы 

Кол-во часов 

10 класс 11 класс 

1 Технология написания 

сочинения 

ЭК Русский язык 34 33 

2 Практикум по решению 

задач  

ЭК Математика и 

информатика/ 

математика 

34 66 

3 Индивидуальный проект ЭК Общественно-

научные предметы/ 

обществознание 

 

34  

4 Физическая культура ЭК Физическая культура 34 33 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.01.2019 № 98-р, в школе организована работа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на предметном и метапредметном уровнях, во внеурочной деятельности. 

 

 Предметный 

уровень 

Метапредметный уровень Внеурочная деятельность 

 

СОО Через содержание 

предметов 

«Обществознание», 

«Литература», 

формирование необходимых 

для правомерного 

поведения, компетенций: 

умений распознавать 

коррупцию как социально- 

Проведение мероприятий, 

обеспечивающих активное 

участие обучающихся в 

осуществлении правомерной 

деятельности: 
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юридическое явление; 

навыков критического 

анализа и личностной 

оценки материалов, 

связанных с явлениями 

коррупции и борьбы с 

коррупцией в социальной 

практике, в 

деятельности 

государственных и 

общественных организаций; 

– через системные формы 

работы в рамках различных 

клубов, детских и 

молодежных объединений 

правовой направленности; 

– через социальные 

практики: проекты, акции, 

встречи с представителями 

властных, правовых 

структур, общественно 

полезную деятельность; 

– через классные часы по 

нравственно-этической и 

правовой проблематике. 

 

Формы проведения текущего контроля определяются учителями с учетом 

контингента учащихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Полугодовые отметки выставляются на основе текущих отметок, как округлённое по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое отметок, полученных 

учащимся в оцениваемый период по данному предмету. При текущем контроле и 

промежуточной аттестации учащихся применяется пятибалльная система оценивания в 

виде отметки (в баллах). 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная (итоговая) аттестация на уровне среднего 

общего образования проводится с целью определения соответствия уровня и качества 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения программ по 

завершении отдельных этапов обучения по всем предметам учебного плана. 

 

Содержанием промежуточной годовой аттестации являются: 

 

Предмет 10 

Русский язык Контрольная тестовая работа по материалам и в формате  ЕГЭ 

Литература Контрольная тестовая работа по материалам и в формате  ЕГЭ 

Математика Контрольная тестовая работа по материалам и в формате  ЕГЭ 

История Итоговая годовая оценка 

Физика Итоговая годовая оценка 

Информатика Итоговая годовая оценка 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Итоговая годовая оценка 

География Итоговая годовая оценка 

Химия Итоговая годовая оценка 

Биология Итоговая годовая оценка 

Физическая культура Итоговая годовая оценка 
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Индивидуальный проект Защита итогового учебного проекта 

 

По предметам учебного плана - русский язык, литература, математика в 10 классе 

промежуточная аттестация проводится в формате контрольной тестовой работы по 

материалам и в формате  ЕГЭ, по остальным предметам без аттестационных испытаний на 

основании результатов текущей оценки образовательных достижений, результат 

фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 

Итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в отличных от учебных занятий формах, таких как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы, и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.   

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе на уровне среднего общего образования, использует 

содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на 

предыдущей ступени.  

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении складывается из 

следующих видов:  

- реализация внутришкольных программ специальных курсов, секций и кружков;  

- традиционные мероприятия воспитательной системы школы;  

- классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей 

(классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- деятельность педагогических работников службы сопровождения (педагога-

организатора, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования;  

- конкурсные программы и мероприятия различного уровня. 

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору обучающихся, 

которые расширяют индивидуальные потребности обучающихся. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Занятия внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного направления для 

10-11 классов реализуется через программу кружка «Волейбол» - 1 час, через реализацию 

мероприятий спортивного клуба «Гранд» - 1 час (участие в мероприятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно – массовой направленности).  Направление ориентировано 

на укрепление физического здоровья, удовлетворение потребности в двигательной 

активности, способствует воспитанию культуры личной безопасности. 

            Духовно - нравственное направление реализуется через программу воспитания - 1 

час (модули «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», «Экскурсии, 

экспедиции, походы, «Школьный урок», «Организация предметно – эстетической среды»). 

            Общекультурное направление реализуется через программу воспитания 2 часа 

(модули «Классное руководство, «Организация предметно – эстетической среды», 

«Ключевые общешкольные дела»). 

           Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы «Моя финансовая 

грамотность» 1 час, через работу клуба «Научное сообщество «Эврика»» - 2 часа (занятия 
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интеллектуальной направленности по углублению предметных знаний при подготовке к 

олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, подготовке к ЕГЭ). 

         Социальное направление реализуется через программу воспитания – 2 часа (модули 

«Классное руководство», «Детские общественные объединения», «Школьные социальные 

медиа). 

 

Использование учебников 
Содержание образования на уровне среднего общего образования реализуется 

учебниками, сохраняющими концептуальное единство, преемственность и завершенность 

выбранных предметных линий. Школа осуществляет образовательную деятельность по 

учебникам, находящимся в библиотечном фонде (Приложение 1). 
 

План внеурочной деятельности 10-11 классов (2021-2022 учебный год) 

 Количество часов в неделю 

Направления 10 класс 11 класс 

Спортивно – оздоровительное    2 2 

Духовно – нравственное  1 1 

Социальное 2 2 

Общеинтеллектуальное 3 3 

Общекультурное  2 2 

ИТОГО: 10 10 

 

 

Направления 

 

Количество часов в неделю 

Классы               10 класс                      11класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 Секция 

«Волейбол» 

 Секция 

«Волейбол» 

1 Через реализацию мероприятий 

спортивного клуба 

«Гранд» (участие в 

мероприятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой направленности) 

1 Через реализацию 

мероприятий спортивного 

клуба «Гранд» (участие в 

мероприятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой направленности) 

Духовно-

нравственное 

1 Через программу воспитания 

(модули «Ключевые 

общешкольные дела», 

«Классное руководство», 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы, «Школьный урок», 

«Организация предметно – 

эстетической среды») 

1 Через программу воспитания 

(модули «Ключевые 

общешкольные дела», 

«Классное руководство», 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы, «Школьный урок», 

«Организация предметно – 

эстетической среды») 

Общеинтеллектуаль 1 «Моя финансовая грамотность» 1 «Моя финансовая 
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ное 

 

грамотность» 

2 Через работу клуба «Научное 

сообщество «Эврика»» 

(олимпиады, интеллектуальные 

конкурсы, викторины и др.) 

2 Через работу клуба «Научное 

сообщество «Эврика»» 

(олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы, 

викторины и др.) 

Общекультурное 

 

      2 Через программу воспитания 

(модули «Классное 

руководство, «Организация 

предметно – эстетической 

среды», «Ключевые 

общешкольные дела») 

      2 Через программу воспитания 

(модули «Классное 

руководство, «Организация 

предметно – эстетической 

среды», «Ключевые 

общешкольные дела») 

Социальное 2 Через программу воспитания 

(модули «Классное 

руководство», «Детские 

общественные объединения»,  

«Школьные социальные медиа) 

2 Через программу воспитания 

(модули «Классное 

руководство», «Детские 

общественные объединения»,  

«Школьные социальные 

медиа) 

Итого: 10  10  

 

Суммарный объем часов по уровням образования соответствует требованиям 

ФГОС: 
• 10 часов максимум в неделю для любого класса; 
• 1350 часов максимум в год для средней школы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, 

отличника народного образования СССР А.П.Горохова», включая филиалы, 

на 2021-2022 учебный год 

 

Универсальный профиль 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень Количество часов в 

неделю 

10  11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Родная литература Б 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Общественные науки История  Б 2 2 

 Обществознание  Б 2 2 

 География Б 1 1 

Естественные науки 

 

Астрономия Б 1  

Физика  Б 2 2 

 Химия Б 1 1 

 Биология Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

  Итого 26 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы  «Технология написания 

сочинения» 

ЭК 1 1 

«Практикум по решению ЭК 1 2 
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задач» 

Индивидуальный проект 

(обществознание) 

МАОУ «Бигилинская СОШ»; 

Индивидуальный проект 

(технология) 

Горюновская СОШ, филиал 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

ЭК 1  

Физическая культура ЭК 1 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

 Мир. Общество. Человек ПК 1 1 

 Решение задач по 

молекулярной биологии и 

генетике 

ПК 1 1 

Основы профессионального 

самоопределения 

ПК 1 1 

МХК ПК 1 1 

                                                                                        Итого  34 33 
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Приложение 1 

к пояснительной записке учебного плана 

среднего общего образования 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

на 2021/2022 учебный год 

 

При реализации образовательной программы основного общего образования 

используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 №345 

(2020- 2021учебный год) 

Учебный 

предмет 

Класс Реализуемый УМК (программа на 

основе которого составлена 

рабочая программа по предмету, 

используемый учебник), год 

издания 

Обеспеченность 

учебниками 

всего (%) В т.ч. из 

фондов 

школьной 

библиотеки 

(%) 

Среднее общее образование 

 

 

 

Русский язык 

 

10 

Русский язык. ГольцоваН.Г., 

Шамшин И.В. 2017 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

11 Русский язык. ГольцоваН.Г., 

Шамшин И.В.  2017 

Часть 1 

Часть 2 

100 100 

 

 

Математика 

10 Алгебра. Мордкович А.Г. 2013 

 

Геометрия. Атанасян Л.С.2019 

100 100 

11 Алгебра. Мордкович А.Г. 2013 

 

Геометрия. Атанасян Л.С.2019 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

Литература 

10 Литература. В.Я. Коровина. 2018 

Часть 1 

Часть 2 

 

100 

 

100 

11 Литература. В.Я. Коровина. 2019 

Часть 1 

Часть 2 

 

100 

 

100 

 10 Биология. Д.К.Беляев. 2018 100 100 
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Биология 11 Биология. Д.К.Беляев. 2019 100 100 

 

География 

10 География. В.П.Максаковский 

2018. 

100 100 

11 География. В.П.Максаковский. 

2018. 

100 100 

Физика 10 Физика. Г.Я.Мякишев. 2017, 2018 100 100 

11 Физика. Г.Я.Мякишев. 2018, 2019 100 100 

Астрономия 10 Астрономия. В.М.Чаругин. 2018 100 100 

Химия 10 Химия. О.С. Габриелян.2019 100 100 

11 Химия. О.С. Габриелян. 2020 100 100 

 

 

История 

10 История России. 1914-1945 гг. 

Горинов М. М., Данилов А. А., 

Косулина Л. Г. и др. / Под ред. 

Торкунова А. В.  2021 

Часть1.  

Часть 2.  

 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914-1945 гг. Сороко-

Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. / 

Под ред. Чубарьяна А. О. 2021 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

11 История России. 1946 г. - начало 

XXI в. Данилов А. А., Торкунов 

А. В., Хлевнюк О. В. и др. / Под 

ред. Торкунова А. В.  2021 

Часть1.  

Часть 2.  

 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 1946 г. - начало XXI в.   

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа 

А. О. / Под ред. Чубарьяна А. О.  

2021 

100 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

Обществознание 

10 Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 

2018 

100 100 

11 Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 

2019 

100 100 

 

 

Английский 

язык 

10 Spotlight 10(Английский в фокусе) 

Афанасьева Е.В., Дули Д. 2018 

100 100 

11 Spotlight 11 (Английский в 100 100 
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фокусе) Афанасьева Е.В., Дули Д. 

2019 

 

Информатика и 

ИКТ 

10 И.Г. Семакин. Информатика 

(базовый курс) 10 класс. 2015 

100 

 

100 

 

11 И.Г. Семакин. Информатика 

(базовый курс) 11 класс. 2015 

100 100 

 

Физическая 

культура 

10 Физическая культура. В.И. Лях 

2015 

100 100 

11 Физическая культура. В.И. Лях 

2015 

100 100 

 

ОБЖ 

10 А.Г. Смирнов, Б.О. Хренников 

(под ред. А.Г. Смирнова) Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.2013 

100 100 

11 А.Г. Смирнов, Б.О. Хренников 

(под ред. А.Г. Смирнова) Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

100 100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


