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Учебный план начального общего образования 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: 

o Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года  

o Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1-15 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 

2009); 

o Приказ МО РФ № 1241 от 26 ноября 2010г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373» 

o Приказ МО РФ № 2357 от 12 декабря 2011г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373» 

o Приказ МО РФ № 1060 от 18 декабря 2012г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373» 

o Приказ МО РФ № 1643 от 29 декабря 2014г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373» 

o Приказ МО РФ № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373» 

o  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.) 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" с изменениями и 

дополнениями от 8, 20 июня, 5 июля 2017 г. 

o Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

o Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения  в 

первом классе четырехлетней начальной школы»; 

o Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных 

достижений школьников в условиях безотметочного обучения»; 

o Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 

школе» 



o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение 

к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2. 

o  приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 9 марта 

2004 г. «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

o приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» 

августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

o приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 

2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерныеучебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

o приказ министерства образования Кировской области от 21.12.2015 №5-979 «О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана». 

 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-Ш класс -  34 учебные  

недели. Продолжительность урока в I классе 35 минут, во II-Ш классах - 40 минут. 

Начальные классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, 

определенную действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими  

правилами  и  нормативами  (СанПиН п.2.4.2. № 1178-02) – “Гигиенические  требования  к 

условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях”,  зарегистрированными в Минюсте 

России 5 декабря 2002 г., регистрационный номер 3997.  

Использование "ступенчатого" режима обучения  в первом полугодии  1 класса (в 

сентябре - 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), (письмо Минобразования РФ от 20 

апреля 2001года № 408/13-13).   

  Продолжительность урока (академический час) во 2-4  классах  40 минут (в соответствии с 

п.10.9 СанПиН 2.4.2. 2821-10) 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 3 классе до 2 часов,  во 2 классе 

- 1,5 ч, в 1 классе со второго полугодия – 1час (в соответствие с п.10.30 СанПиН 2.4.2. 2821-10;).  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе  обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования 

РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13).  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. Учебный план начального образования сформирован в соответствии  с требованиями 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m889.html


к результатам освоения основной образовательной программы, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Учебный план определяет обязательные предметные области и раскрывает основные 

задачи, реализующие содержание предметных областей. 

 

N 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Родной русский 

язык 

 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

5 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 



изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование  

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

         

  Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

диктант по русскому языку во  2 – 4-х классах; 

контрольная  работа по математике во 2 – 4-х классах; 

Формами проведения устной промежуточной аттестации являются: проверка техники 

чтения во 2- 4 классах. 

 

На начальной ступени обучения реализуется образовательная программа «Школа 

России». Все учебники образовательной программы  включены в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации;  отвечают требованиям ФГОС  начального общего образования; 

обеспечивают преемственность с дошкольным и основным общим образованием. 

 

       Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной 

программе «Школа России» 

1. Предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. 

Климанова Л.Ф. и др. 

3. Предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др. 

4. Предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А. 

5. Предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др. 

6. Предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 

7. Предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Неменского 

Б.М. 

8. Предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И. 

9. Предметная линия учебников «Английский язык» 

авт. Быкова Е.И. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 



 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

        Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах: 

кружки, проектная деятельность, классный час.  Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет до 1350 часов. Данные  занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Первый, второй  классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную 

учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (СанПиН 24-3648-20) 

 

Учебный  план начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов 

в неделю 

I II Ш IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 
1 1 1  

Иностранный 
Иностранный язык – 2 2 2 



язык 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (модуль  

– – - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 

План  внеурочной деятельности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

                       Количество часов в неделю 

I класс II класс Ш класс IV класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Олимпиец» 0,25 0,25 0,25 0,25 

ЗОЖ    1 

Шахматы   1  

Духовно - 

нравственное 

Основы этики 1 1 1 1 

Социальное «Что такое 

хорошо?» 

1    

Уроки 

нравственности 

 1  1 

 «Давайте жить 

дружно» 

  1  

Общеинтеллектуальное Умники и 

умницы 

1 1 1 1 

Общекультурное «Голосок» 1    

«Теремок»  1   

«Очумелые 

ручки» 

  1  

«Волшебный 

карандаш» 

   1 

Проектная 

направленность 

Учусь создавать 

проекты 

1 1 1 1 

Итого 

 
 

До 10 До 10 До 10 До 10 



Обоснование содержания учебного плана 

 

1. Учебный предмет Окружающий мир (человек, природа, общество) изучается 

в 1-4  классе по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально – гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

2. Со 2 класса вводится иностранный язык (английский). 

3.  В 4 классе 0,5 ч предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  изучается в виде модуля «Основы православной культуры» (по 

заявлениям родителей учащихся 4 класса). 

4. Ввиду 5-дневной рабочей недели во 2-4 классах отсутствуют часы части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

5. Формы организации внеурочной деятельности: кружок, проектная 

деятельность, классный час.  

6. Кружки «ИЗО», «Голосок», «Народное творчество», «Театральный», 

«Оригами», а также «Олимпийцы», «Шахматы» проводятся в 

разновозрастных группах, включающих учащихся 1--4 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

          Учебный план основного общего образования  разработан в соответствии: 

 С Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10.  

№ 1897;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 

Учебный план Адышевской средней школы, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования (далее учебный план), 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для школы, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. В обязательную часть учебного плана входят учебные 

предметы, входящие в  обязательные предметные области, такие как: Русский язык и 

литература  (Русский язык, Литература), Иностранные языки (Иностранный язык, второй 

иностранный язык), Математика и информатика (Математика, алгебра, геометрия, 

информатика), Общественно-научные предметы (История России, всеобщая история, 

обществознание, география), Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(Основы православной культуры 0,5 ч), Естественно-научные предметы (Биология, 

физика, химия), Искусство (Музыка, Изобразительное искусство), Технология 

(Технология), Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

 Учебный план регламентирует распределение этих предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение, по классам обучения.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и образовательного 

учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

ОБЖ (1 ч – 5класс, 1 ч – 6 класс),, основы духовно-нравственной культуры народов 

России (1 ч – 5 класс) 



При организации образовательного процесса в школе учебная деятельность может 

быть организована в различных формах: уроки,  уроки – проекты, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т.д. 

 

Для составления учебного плана второй ступени общего образования используется 1  

вариант базисного учебного плана. 

Режим работы – 5-дневная учебная неделя. При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую базисным учебным планом 

максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом — 13 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Формы промежуточной аттестации 

Основная образовательная программа в 5-8  классах завершается промежуточной 

аттестацией. Формами     проведения письменной промежуточной аттестации в 5-8 

классах являются: диктант по русскому языку; контрольная  работа по математике, по 

остальным предметам учебного плана - тест .Учебный год для обучающихся 9 класса 

заканчивается государственной итоговой аттестацией, сроки которой определяются 

Рособрнадзором.              
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 класс) 

Учебный план 

2021/2022учебный год 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

5 
класс 

6 
класс 

7 класс 8 класс 9 
класс 

Обязательная часть      

1 Русский язык и 

литература 

1  Русский язык 5 6 4 3 2 

2  Литература 3 3 2 2 3 

2 

Родной язык и 

родная 

литература 

1 
Родной 

русский язык 

1 1   1 

2 

Русская 

родная 

литература 

    1 

 Иностранный язык 3  Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 

4 Второй 

иностранный 

  2 2 2 

3 Математика и 

информатика 

4  Математика 5 5    

5  Алгебра 0 0 3 3 3 

6  Геометрия 0 0 2 2 2 

7  Информатика  0 0 1 1 1 

4 Общественно-

научные предметы 

8  История 

России 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 

9  

Обществознани

е  

0 1 1 1 1 



10  География 1 1 2 2 2 

5 Естественнонаучн

ые предметы 

11  Физика 0 0 2 2 3 

12  Химия 0 0 0 2 2 

13  Биология 1 1 2 2 2 

6 Искусство 14  Музыка  1 1 1 1  

15  ИЗО 1 1 1 0  

7 Технология 16 Технология 2 2 2 1  

8 Физическая 

культура и ОБЖ 

17 ОБЖ 1 1 0 1 1 

18 Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Итого по первой части 26 28 32 32 33 

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1     

Регионоведение    1  

Итого по второй части 3 2 0 1 1 

Итого 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 

 

Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Реализация внеурочной деятельности осуществляется через 

возможности школы и учреждений дополнительного образования детей. До 5 часов, отводимых на 

внеучебную деятельность, используются в формах, отличных от урочной системы обучения 

(кружки,  секции, проектная деятельность, классный час) 

3.2.План  внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

 Количество часов в 

неделю 

  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивный» 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Духовно - нравственное Технология 

самосовершенствования 

личности 

1 1 1 1 1 

Социальное «Юный медиатор»   1   

Краеведение  1     

ЮИД  1    

Общеинтеллектуальное «Мастерская владения 

словом! 

1  1 1  

«Развитие творческих 

способностей» 

 1   1 

Математический    1 1 

«Путешествие по 

Британии» 

 1    

Сложные вопросы 

обществознания 

    1 

Интересные вопросы 

географии 

    1 



      

      

      

      

Общекультурное Вязание  0,5 0,5    

«Волшебный карандаш» 1     

Гитара   1   

Проектная 

направленность 

Индивидуальный  

проект 

    1 

Итого 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

          Учебный план среднего общего образования  разработан в соответствии: 

 С Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 

10-е – 11-е классы аттестуются 3 раза в год в конце каждого триместра. 

Аттестация в 10 -11классах за 1 триместр – до 20 ноября, за 2 триместр до 19 

февраля, за 3 триместр и год до 31 мая 

Формы аттестации: тестовые контрольные работы по русскому языку,  математике, 

обществознанию 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования формирует школьное образовательное 

просранство, способствует наиболее полному удовлетворению индивидуальных 

индивидуально-творческих потребностей обучающихся и состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования, которая включает в себя перечень обязательных 

предметов, обеспечивающих единство школьного образования, и создает условия для 

развития обучающихся, достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

В перечень обязательных предметов учебного плана среднего общего образования 

входят учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне в соответствии с выбранным профилем обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО (п.18.3.1) учебный план профиля 

обучения и (или) индивидуальный учебный план должен содержать 11 (12) учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной стандартом. 



Общими являются предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план реализует универсальный профиль обучения. В рамках 

универсального профиля обучающиеся выбирают 2 учебных предмета на углубленном 

уровне обучения (математика, русский язык). 

Элективные курсы 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает набор 

элективных курсов в соответствии с предметами, изучаемыми на углубленном уровне. 

Учебная нагрузка обучающихся 

Количество учебных часов в 10-11 классах не превышает максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, установленный санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами (СанПин 24-3648-20) при пятидневной учебной неделе. 

Трудовая практика обучающихся 

Летняя практика обучающихся 

По окончании учебного года проводится летняя производственная практика в 10 

классе. Летняя производственная практика проводится на учебно-опытном участке 

школы. Продолжительность летней практики составляет  

Учебники и учебные пособия 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденном 

приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 (с 

изменениями от 08.05.2019 года) 

Формы промежуточной аттестации 

Основная образовательная программа в 10 классе завершается промежуточной 

аттестацией. Учебный год для обучающихся 11 класса заканчивается государственной 

итоговой аттестацией, сроки которой определяются Рособрнадзором. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текушего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

следующие формы промежуточной аттестации обучающихся: русский язык контрольная 

работа, литература – сочинение, математика – контрольная работа, история – тест, 

обществознание – тест, биология – тест, физика – тест, информатика – тест, иностранный 

язык – тест.  

 

 

 

 

Среднее общее образование 

Учебный план 

2021/2022 учебный год 

(5-дневная неделя ) 

 

 
№ Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

10 класс 

2020-2021 

уч.год 

11 класс 

2021-2022 уч.год 

Количество 

часов за 

два года 



К
о
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и
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в
о
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в
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о
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о
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и

ч
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т

в
о
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о
в
 

в
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о
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обучения 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 102 204 

Литература Б 3 102 3 102 204 

2 Родной русский 

язык и русская 

родная литература 

Родной русский 

язык 

Б   1 34 34 

3 Иностранный язык Иностранный 

язык 

Б 3 102 3 102 204 

4 Математика Математика У 6 204 6 204 408 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

5 Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34   34 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 2 68   68 

Биология Б 2 68  68 68 

6 Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География Б   2 68 68 

7 Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

ОБЖ Б   2 68 68 

 Элективные курсы Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 1 34 68 

  Элективные 

курсы  

ЭК 3 102 3 136  

   Итог 34  34   
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