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Нормативно – правовая основа учебного плана. 
         Учебный план определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов 

учебной деятельности. 

         Учебный план является локальным нормативным актом. 

         Настоящий учебный план (далее УП) разработан на основе:  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с последующими изменениями (Приказ Минобрнауки России от 03 июня 

2011 года № 1994,для 4, 7 - 11 классов). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»», в редакции Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации изменениями от 03 июня 2008 года № 164; от 31 августа 2009 года №320;от 

19 октября 2009года № 427). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», (с 

изменениями). 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 ««Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», (с изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 ««Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», (с 

изменениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», (с изменениями). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 марта 2010 

года № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 

года № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.02.2012 г. 

№МД-102-03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2004 

года № 14 – 51 – 102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года 

№ 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 18 января 2019года № 03-

510 «О направлении информации» (Методические рекомендации Министерства 

просвещения Российской Федерации по обеспечению возможности получения 
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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). 

    Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

проект [Текст]/Рос.акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. – М.: 

Просвещение, 2008. – 39 с. (Стандарты второго поколения). 

     Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты второго поколения). 

    Примерные программы по учебным предметам. – 3-е изд. Перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

– 64 с. – (Стандарты второго поколения). 

    Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст]/Под. Ред. В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. (Стандарты второго поколения). 

 Методические письма «О преподавании предметов в общеобразовательных учреждениях 

Ярославской области» в  2021 – 2022  учебном году. 

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №4. 
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Пояснительная записка к  учебному плану для 1 – 4-х классов 
 

В 2021 – 2022 учебном году МОУ СОШ № 4 г. Ростова принимает за основу Базисный 

учебный план начального общего образования (вариант 1) в рамках ФГОС второго поколения 

для  1,2,4 УМК «Школа России»,  3 классы  (приказ МО РФ № 373 от 06.10. 2009 г.)  УМК 

«Планета Знаний». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной урочной части и части, 

включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и 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. 

 

Перечень учебных предметов 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся 1 – 4 классов, реализующего 

образовательную программу начального общего образования в рамках ФГОС, представлена 

предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»,  «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на решение основных 

задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» и  «Литературное чтение». 

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

предметами «Родной язык (русский)» и  «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  «Иностранные 

языки» (английский и немецкий языки). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» Окружающий мир  представлена 

предметом «Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

 

Трудоемкость учебного плана 

В 1 классах недельная нагрузка  составляет 21 час, продолжительность учебного года – 

33  пятидневных учебных недели.  

Особенностью организации учебного процесса в 1-м классе  является использование  

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре – октябре проводится 

ежедневно по три урока продолжительностью 35 минут каждый, четвѐртый урок – в 

нетрадиционной форме. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

школьников,   на  четвертых уроках  используется  не  классно - урочная,  а иные формы 
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организации: уроки - игры, уроки - театрализации, уроки - экскурсии, уроки - импровизации и 

т.п.   Поскольку эти уроки также являются  обучающими, то фактически в иной,  

нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. 

 С ноября по декабрь ежедневно проводится по четыре 35-минутных урока, с  января 

по  май – по четыре урока по 40 минут каждый.  

Работа школы  во всех 1-4 классах организуется в режиме пятидневной недели.  Во 2-4 

классах продолжительность урока 40 мин. Недельная  аудиторная учебная нагрузка составляет 

21 час в 1-ых классах, 23 часа – во 2-4-х классах.  Внеурочная деятельность в 1-2-3-4 - классах - 

по 10 часов на каждый класс комплект. 

   Продолжительность учебного года в первом классе — 33 недели. Во 2-4-х классах 34 

недели. 

 

Последовательность и распределение по периодам обучения 

Учебный план для обучающихся 1 – 4 реализующий образовательную программу 

начального общего образования в рамках  ФГОС, акцентирован  на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения.  

С целью создания благоприятных условий обучения в 1 классе в адаптационный период 

создаются следующие условия: в течение учебного года  после 2 урока проводится 

динамическая пауза – игры на свежем воздухе. 

В 4 классе обучение ведется   по учебно-методическому комплекту  «Гармония», в 1-3 

классах обучение ведется   по учебно-методическому комплекту  «Планета Знаний». Учебный 

план  для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения программ 

начального образования. 

 Русский язык  изучается в объеме 5 часов в неделю в 1-4 классах.  

Предмет «Русский язык» в 1 классе  представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо».  

Литературное чтение изучается в объеме 4 часов в неделю в 1-4 классах. 

Предмет «Литературное чтение» в 1 классе представлен курсом «Обучение грамоте. 

Чтение».  

В связи с расширением функции иностранного языка в современном мире и для 

формирования у школьника  межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, в учебный план 2-4-х классов введен предмет  «Иностранный 

язык» в объеме 2 часов в неделю.  

  Математика изучается в объеме 4 часов в неделю в 1-4 классах.  

Изучение математики направлено на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Окружающий мир изучается в объеме 2 часов в неделю в 1-4 классах.  

Его изучение  направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 

своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно 

быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.  

       Основы религиозных культур и светской этики изучаются в 4 классе в объеме 1 

часа. По заявлениям родителей и выбору обучающихся в рамках данного предмета будет 

осуществляться ведение модуля «Основы православной культуры».              

               Изобразительное искусство изучается в объеме 1 часа в неделю. Музыка изучается в 

объеме 1 часа в неделю. Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
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миру. Развивающий потенциал этих предметов связан с формированием личностных, позна-

вательных, регулятивных учебных  действий. 

Технология изучается в объеме 1 часа в неделю. Данный предмет формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, позволяющую реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение),  в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Физическая культура изучается в объеме 3 часов в неделю. Занятия по физической 

культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

 

Организация промежуточной аттестации 

Итоговый контроль, с 10 мая по 27 мая 2022 год. 

 
Учебный план  на ступени начального общего образования (1 – 4 классах)  

  

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов в год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего  

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 16 17 17 17 67 

Литературное  чтение 

на родном языке 

(русском) 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого   693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
     

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

330 340 340 340 1350 

Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 4389 

 



 7 

Учебный план  на ступени начального общего образования (1 – 4 классах)   
 

 

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего  

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное  чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого   21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
     

Максимально допустимая годовая нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

10 10 10 10 40 

Всего  31 33 33 33 130 
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Формы проведения промежуточной аттестации: 

 

Предметная область Учебный предмет 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка навыков чтения 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) Проверочная работа 

Литературное  чтение 

на родном языке 

(русском) 

Тестовая работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо, 

говорение. 

Математика и 

информатика 

Математика  Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир Тестовая работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Проверочная работа 

Искусство Музыка 1 и 2 классы: урок – концерт. 

3 и 4 классы: тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

Индивидуальная творческая работа 

Технология  Технология  Проект  

Физическая культура Физическая культура Уровень физической подготовленности 

(спецА: реферат) 
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Пояснительная записка к  учебному плану для 5-9  классов  

(осваивающих ФГОС ООО) 
В 2021 – 2022  году МОУ СОШ № 4 г. Ростова принимает за основу Базисный учебный 

план основного общего образования в рамках ФГОС второго поколения. Преподавание ведется  

по первому варианту тематического планирования ФГОС, ориентированного на обучение в 

школе с русским (родным) языком обучения.  

        Учебный план состоит из двух частей — обязательной урочной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей,  и, учебное время, отводимое на изучение по классам 

(годам) обучения. 

 

Перечень учебных предметов 

Учебный  план  представлен следующими предметными областями:  

 Русский  язык и литература; 

 Родной язык и родная литература; 

 Иностранные  языки; 

 Математика  и информатика; 

 Общественно-научные предметы; 

 Естественно-научные предметы; 

 Искусство;  

 Технология; 

 Физическая культура. 

        Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» и  «Литература». 

        Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами  

«Родной язык (русский)» и  «Родная литература (русская)». 

       Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами  «Иностранный 

язык»   (английский и немецкий языки), «Второй иностранный язык» (английский и немецкий 

языки). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия»,  «Информатика».  
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом «Физика», «Химия»,  «Биология».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, использована на: биологию в 7 классе (1 час), на изобразительное искусство в 8 

классе (1 час). 

 

Трудоемкость учебного плана 

Работа школы  во всех 5-9 классах организуется в режиме пятидневной недели. 

Продолжительность  урока 40 мин. Недельная  аудиторная учебная нагрузка составляет в 5-х 

классах – 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32  часа, в 8-х классах – 33 часа, в 9-

х классах – 33 часа. Внеурочная деятельность в 5-9 классах -  6 часов на каждый класс-
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комплект. 

  Продолжительность учебного года в 5-9 классах — 34 недели.  

Последовательность и распределение по периодам обучения 

                 Учебный предмет «Русский язык», который изучался с 1 класса, продолжает 

изучаться и в основной школе.  

        На изучение предмета «Литература» отводится: в 5-6, 9-х классах - 3 часа, в 7-8-х 

классах – 2 часа. 

         Вводится изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская). 

        Продолжается изучение английского и немецкого языка, начатого в начальных 

классах. На изучение иностранного  языка отведено в 5-8 классах  3 часа в неделю.             

«Второй иностранный язык» входит в учебный план основного общего образования как 

обязательный учебный предмет. Общий объѐм аудиторной нагрузки по второму иностранному 

языку на уровне основного общего образования не регламентирован федеральными 

нормативными документами. В связи с этим МОУ СОШ №4  отводит 1 час на изучение второго 

иностранного языка в 8 и 9 классах, начиная с 2018 – 2019 учебного года. 

Продолжается изучение предмета «Математика», начатое в начальных классах.  

Учебный предмет «Математика» изучается в 5,6 классах в объеме 5-ти часов в неделю и 

является пропедевтическим для предметов «Алгебра» и «Геометрия», изучаемых в 7 – 9 

классах.  

        В 7 классе вводится новый предмет «Алгебра».  На  изучение алгебры в 7-9 классах 

отводится 3 часа в неделю.   Предмет «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. В 7 классе вводится новый предмет «Геометрия».  На  

изучение геометрии в 7-9 классах отводится 2 часа в неделю.   

        В 5 классе вводится новый учебный предмет «История». Данный предмет является 

продолжением предмета «Окружающий мир» (разделы «Страницы Всемирной истории», 

«Страницы истории России», «Современная Россия»), который изучался в начальной школе. На 

изучение истории отведено: в 5-9 классах по 2 часа в неделю. В 6-9 классах изучается два 

учебных предмета: «История России» и «Всеобщая история». В аттестат об основном общем 

образовании выставляются итоговые отметки по каждому учебному предмету. 

         На изучение «Обществознания», которое вводится с 6 класса, отведено 6-9 классах по 1 

часу в неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». Изучение обществознания направлено на воспитание 

патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, социальной ответственности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в 

необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе.  

          На изучение учебного  предмета  «География» отведено в 5-6 классах по 1 часу в неделю, 

в 7-9-х классах – 2 часа в неделю. «География» является продолжением предметов 

«Окружающий мир» (начальные классы).  

           Вводится новый учебный предмет: «Физика» (7 класс).  Учебный предмет «Физика» 

начинает изучаться в 7-8 классах в объеме 2 часа в неделю, в 9-х классах – 3 часа в неделю. 

           Вводится новый учебный предмет: «Химия» (8 класс).  Учебный предмет «Химия» 

начинает изучаться в 8-9 классах в объеме 2 часа в неделю. 

           Вводится новый учебный предмет: «Биология» (5 класс).  Учебный предмет «Биология» 

изучается в 5-6 классах в объеме 1 час в неделю. Однако, учитывая большой объем и высокую 

сложность материала, изучаемого в 7 классе, выделяется  дополнительный час в неделю на 

изучение биологии из части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Методическое письмо по биологии 2021-2022 учебный год).  

          Продолжается изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство», начатое 

в начальной школе. Учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство» изучаются на 

базовом уровне в объеме 1 часа в неделю каждый.  
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          Учебный предмет «Технология» продолжает изучаться в 5-7 классах  на базовом  уровне 

в объеме 2 часов в неделю, в 8- классе – 1 час в неделю. Предмет  «Технология» построен по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательного учреждения и потребностей 

региона. 

         Учебный предмет «Физическая культура» изучался с 1 класса. Продолжается его 

изучение в 5-9 классах в объеме 2-х часов в неделю.  Третий  час физической культуры вынесен 

за рамки аудиторной нагрузки (СанПиН 10.5) в соответствии с СанПиН п.10.20. и проводится за 

счет часов внеурочной деятельности.  

          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

прописана во ФГОС ООО. Преподавание предметной области ОДНКНР в 2019/2020 уч.г. 

регламентируется письмом Минобрнауки России «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» от 25.05.2015 г. № 08-761.  

    

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

         Учитывая запросы родителей и обучающихся,  выбраны дополнительные курсы: 

 5-8 классы – «Математика без границ» (5-8 классы – 0,5 часа в неделю). Цель, которого 

способствовать развитию математического мышления,  эстетическому воспитанию 

ученика, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, а также  активизировать  познавательную деятельность учащихся 

и поддерживать интерес к математике.  

 5-8 классы – «Развитие языковой способности учащихся» (5-8 классы – 0,5 часа в 

неделю). Данный курс обеспечивает в процессе изучения формирование и 

совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой 

деятельности и предполагающих развитие речемыслительных 

способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи), интеллектуальных (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаѐт условия  для 

развития общекультурного уровня ученика. 

 9 класс – «Математика. Курс подготовки к ГИА» (0,5 часа в неделю). Данный курс 

обеспечивает подготовку учащихся к успешной сдаче экзамена по математике.   

 9 класс – «Курс практической грамотности» (Подготовка к ОГЭ) (0,5 часа в неделю). 

Данный курс обеспечивает подготовку учащихся к успешной сдаче экзамена по русскому 

языку.  Особенностью данного курса является его нацеленность на формирование 

навыков грамотного письма.  

 

        Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации. 

        Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы общего образования 

определяет школа. 

 

         
Организация промежуточной аттестации 

Итоговый контроль, с 10 мая по 27 мая 2022 год. 
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Учебный план  на ступени основного общего образования (5 – 9 классах) 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 17 85 
Родная литература 

(русская) 
17 17 17 17 17 85 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (английский язык, 

немецкий язык) 

   34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 170 170    340 
Алгебра    102 102 102 306 
Геометрия    68 68 68 204 
Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая История. 

История России.  
68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Естественнонаучн

ые предметы 
Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 952 986 1054 1088 1088 5168 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
34 34 34 34 34 170 

«Математика без границ» 17 17 17 17  68 

«Развитие языковой способности учащихся» 17 17 17 17  68 

«Математика. Курс подготовки к ГИА»     17 17 

«Курс практической грамотности» 

(Подготовка к ОГЭ) 

    17 17 

Итого  986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

204 204 204 204 204 1020 
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Учебный план  на ступени основного общего образования  

(5 – 9 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (английский язык, 

немецкий язык) 

   1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 
Алгебра    3 3 3 9 
Геометрия    2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая История. 

История России.  
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
1 1 1 1 1 5 

«Математика без границ» 0,5 0,5 0,5 0,5  2 
«Развитие языковой способности учащихся» 0,5 0,5 0,5 0,5  2 
«Математика. Курс подготовки к ГИА»     0,5 0,5 
«Курс практической грамотности» 

(Подготовка к ОГЭ) 
    0,5 0,5 

Итого  29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
6 6 6 6 6 30 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Тестовая работа 
Литература Тестовая работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Проверочная работа 

Родная литература 

(русская) 
Тестовая работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

Комплекс заданий стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо, говорение. 

Второй иностранный 

язык (английский 

язык, немецкий язык) 

Комплекс заданий стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо, говорение. 

Математика и 

информатика 
Математика Контрольная  работа    
Алгебра    Контрольная  работа 
Геометрия    Контрольная  работа 
Информатика   Тестовая работа 

Общественно-

научные предметы 
История России.  Тестовая работа 
Всеобщая История. 

Обществознание  Тестовая работа 
География Проверочная работа  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Проверо

чная 

работа 

    

Естественно-

научные предметы 
Физика   Контрольная  работа 
Химия    Контрольная  

работа 
Биология Тестовая работа 

Искусство Музыка Контрол

ьная  

работа 

Проект   

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа  

Технология Технология Проект  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   Проверочная 

работа 
Физическая культура Уровень физической подготовленности  

(спецА: реферат) 
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Пояснительная записка к  учебному плану для 10-11 классов 

 (осваивающих ФГОС СОО) 
 

          Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.   

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось 

соответствие содержания обязательной части:  
• целям современного среднего общего образования – среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих  способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности;  
• целям и задачам деятельности МОУ СОШ №4 г. Ростова - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и 

творческой самореализации всех участников образовательного процесса, построения 

партнерских отношений школы с родителями и социумом, создание возможностей для 

использования образовательного и культурного потенциала местным сообществом;  
• требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1645).  
         Учебный  план на 2018-2019 учебный год среднего  общего образования составлен на 

основе ФГОС СОО в связи с внесением школы в число пилотных площадок по опережающему 

введению  ФГОС  

      Учебный план МОУ СОШ №4 г. Ростова, реализующей основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования сформирован в соответствии с нормативными 

документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

• Основной образовательной программой среднего общего образования (далее ПООП 

СОО) 

•  Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;  

• приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

• Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015.  

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  
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• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017г.  

№ 506 «О введение  в федеральный компонент среднего общего образования в учебный план 

предмета Астрономия». 

• Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – ООП СОО).   

         Учебный план состоит из двух частей — обязательной урочной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  включающей внеурочную 

деятельность. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей,  и, учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

 

Перечень учебных предметов 

Учебный  план  представлен следующими предметными областями:  

 Русский  язык и литература; 

 Родной язык и родная литература; 

 Иностранные языки;  

 Общественные науки; 

 Математика и информатика; 

 Естественные науки;  

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

      Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» и  «Литература». 

     Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом «Родной 

язык (русский)». 

      Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами  «Иностранный 

язык»   (английский и немецкий языки). 

     Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

«История», «Обществознание».  
     Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика».  
     Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 

«Физика», «Химия», «Астрономия».  
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, использована на: русский язык (+1 час), обществознание (1 час). 

 

Трудоемкость учебного плана 

Учебный план МОУ СОШ №4 г.Ростова на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний 

базовых и профильных предметов для X-XI классов. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель (не включая проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01 

сентября 2021 года. 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Промежуточная 

аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся».  

Продолжительность учебной недели для Х-XI классов - 5-дневная. Продолжительность  
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урока 40 мин. Недельная  аудиторная учебная нагрузка составляет в 10-11 классах – 34 часа. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах – 6  часов на каждый класс-комплект. 

  Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся составляет: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

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

дня составляет для учащихся Х- XI классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в X-XI классах – до 3,5 часов. 

         Образовательная программа МОУ СОШ №4 г.Ростова обеспечивает реализацию учебного 

плана универсального профиля обучения. 

         Учебный план универсального профиля обучения содержит один учебный предмет 

«Математика»  на углубленном уровне изучения, остальные предметы на базовом уровне.  

Учебный план универсального профиля обучения содержит 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС.  

Итоговый индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественной, 

творческой.  

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости класса 25 и более человек: 

при проведении учебных занятий по предметам, изучающимся на профильном уровне, 

«Иностранному языку (английскому)», «Иностранному языку (немецкому)», «Физической 

культуре», «Информатике». 

        В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

 
 

 

 

 

 

 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 34 34 



Учебный план  на ступени среднего общего образования (10 – 11 классах) 

 
Предметная  

область 

Учебный предмет 

 

Количество часов в  

год 

2021-2022 уч.год 

Количество часов в  

год 

2022-2023 уч.год 

Всего за 2 

года 

10аУ 10бУ 11аУ 11бУ  

Ур

ове

нь 

 Ур

ове

нь 

 Ур

ове

нь 

 Ур

ове

нь 

   

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 Б 68 Б 68 Б 68 136 136 

Литература Б 102 Б 102 Б 102 Б 102 204 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б  Б  Б 34 Б 34 34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский и 

немецкий языки). 

Б 102 Б 102 Б 102 Б 102 204 204 

Общественные 

науки 

История  Б 68 Б 68 Б 68 Б 68 136 136 

География Б 34 Б 34 Б 34 Б 34 68 68 

Обществознание Б 68 Б 68 Б 68 Б 68 136 136 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 У 204 У 204 У 204 408 408 

Естественные 

науки 

Физика  Б 68 Б 68 Б 68 Б 68 136 136 

Химия Б 68 Б 34 Б 68 Б 34 136 68 

Астрономия     Б 34 Б 34 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 68 Б 68 Б 68 Б 68 136 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 Б 34 Б 34 Б 34 68 68 

 Индивидуальный 

проект 

 34  34  34  34 68 68 

Итого  884  850  952  918 1836 1768 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учебные  предметы, курсы по выбору 

обучающихся: 

          

Общественные 

науки 
География Б 34 Б 34 Б 34 Б 34 68 68 

Общественные 

науки 
Экономика  Б   34    34  68 

Общественные 

науки 
Право   Б   34    34  68 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 34  34  34  34 68 68 

Естественные 

науки 

Биология  Б 68  34  68  34 136 68 

«Сочинение: законы и секреты 

мастерства» 

ФК 34  34     34 34 

«Практическое обществознание» ФК   34    34  68 

«Английский в современном мире» ФК   34    34  68 

«Интернет-технологии. Основы WEB-

дизайна». 

ФК 34       34  

«Методы решения физических задач» ФК 34    34   68  

«Решение расчетных задач по химии» ФК 34    34   68  

«Основные проблемы российской 

истории» 

ФК   34      34 

Итого  1156  1156  1156  1156 2312 2312 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

 204  204  204  204 408 408 
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Предметная  

область 

Учебный предмет 

 

Количество часов в  

год 

2020-2021 уч.год 

Количество часов в год 

2021-2022 уч.год 

Всего за 2 

года 

10аУ 10бУ 11аУ 11бУ  

Ур

ове

нь 

 Ур

ове

нь 

 Ур

ове

нь 

 Ур

ове

нь 

   

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 Б 68 Б 68 Б 68 136 136 

Литература Б 102 Б 102 Б 102 Б 102 204 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б  Б  Б 34 Б 34 34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский и 

немецкий языки). 

Б 102 Б 102 Б 102 Б 102 204 204 

Общественные 

науки 

История  Б 68 Б 68 Б 68 Б 68 136 136 

Обществознание Б 68 Б 68 Б 68 Б 68 136 136 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 У 204 У 204 У 204 408 408 

Естественные 

науки 

Физика  Б 68 Б 68 Б 68 Б 68 136 136 

Химия Б 34 Б 68 Б 34 Б 68 68 136 

Астрономия     Б 34 Б 34 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 68 Б 68 Б 68 Б 68 136 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 Б 34 Б 34 Б 34 68 68 

 Индивидуальный 

проект 

 34  34  34  34 68 68 

Итого  850  884  918  952 1766 1836 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учебные  предметы, курсы по выбору 

обучающихся: 

          

Общественные 

науки 
География Б 34 Б 34 Б 34 Б 34 68 136 

Общественные 

науки 
Экономика  Б 34    34   68  

Общественные 

науки 
Право   Б 34    34   68  

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 34  34  34  34 68 68 

Естественные 

науки 

Биология  Б 34  68  34  68 68 136 

«Сочинение: законы и секреты 

мастерства» 

ФК 34  34     34 34 

«Практическое обществознание» ФК 34    34   68  

«Английский в современном мире» ФК 34    34   68  

«Интернет-технологии. Основы WEB-

дизайна». 

ФК   34      34 

«Методы решения физических задач» ФК   34    34  68 

«Решение расчетных задач по химии» ФК   34    34  68 

«Основные проблемы российской 

истории» 

ФК 34       34  

Итого  1156  1156  1156  1156 2312 2312 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

 204  204  204  204 408 408 
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Учебный план  на ступени среднего общего образования (10 классах) 

 

Предметная  

область 

Учебный предмет 

 

Количество часов в 

неделю 

2021-2022 уч.год 

Количество часов в 

неделю 

2022-2023 уч.год 

Всего за 2 

года 

10аУ 10бУ 11аУ 11бУ  

Урове

нь 

 Уров

ень 

 Уров

ень 

 Уров

ень 

   

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 4 4 

Литература Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 6 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б  Б  Б 1 Б 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский и 

немецкий языки). 

Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 6 6 

Общественные 

науки 

История  Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 4 4 

Обществознание Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 4 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 У 6 У 6 У 6 12 12 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 4 4 

Химия Б 2 Б 1 Б 2 Б 1 4 2 

Астрономия     Б 1 Б 1 1 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 4 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 2 2 

 Индивидуальный 

проект 

 1  1  1  1 2 2 

Итого  26  25  28  27 54 52 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учебные  предметы, курсы по выбору 

обучающихся: 

          

Общественные 

науки 
География Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 2 2 

Общественные 

науки 
Экономика  Б   1    1  2 

Общественные 

науки 
Право   Б   1    1  2 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 1  1  1  1 2 2 

Естественные 

науки 

Биология  Б 2  1  2  1 4 2 

«Сочинение: законы и секреты 

мастерства» 

ФК 1  1     1 1 

«Практическое обществознание» ФК   1   1  2  

«Английский в современном мире» ФК   1   1  2  

«Интернет-технологии. Основы WEB-

дизайна». 

ФК 1        1 

«Методы решения физических задач» ФК 1    1  1  2 

«Решение расчетных задач по химии» ФК 1    1  1  1 

«Основные проблемы российской 

истории» 

ФК   1     1  

Итого  34  34  34  34 68 68 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 

 6  6  6  6 12 12 
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Учебный план  на ступени среднего общего образования (11 класс) 

Предметная  

область 

Учебный предмет 

 

Количество часов в 

неделю 

2020-2021 уч.год 

Количество часов в 

неделю 

2021-2022 уч.год 

Всего за 2 

года 

10аУ 10бУ 11аУ 11бУ  

Урове

нь 

 Уров

ень 

 Урове

нь 

 Уров

ень 

   

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 4 4 

Литература Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 6 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б  Б  Б 1 Б 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский и 

немецкий языки). 

Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 6 6 

Общественные 

науки 

История  Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 4 4 

География Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 2 2 

Обществознание Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 4 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 У 6 У 6 У 6 12 12 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 4 4 

Химия Б 1 Б 2 Б 1 Б 2 2 4 

Астрономия     Б 1 Б 1 1 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 4 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 2 2 

 Индивидуальный 

проект 

 1  1  1  1 2 2 

Итого  25  26  27  28 52 54 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учебные  предметы, курсы по выбору 

обучающихся: 

          

Общественные 

науки 
География Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 2 2 

Общественные 

науки 
Экономика  Б 1    1   2  

Общественные 

науки 
Право   Б 1    1   2  

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 1  1  1  1 2 2 

Естественные 

науки 

Биология  Б 1  2  1  2 2 4 

«Сочинение: законы и секреты 

мастерства» 

ФК 1  1     1 1 

«Практическая география» ФК 1       1  

«Практическое обществознание» ФК     1   1  

«Английский в современном мире» ФК 1    1   2  

«Интернет-технологии. Основы WEB-

дизайна». 

ФК   1      1 

«Методы решения физических задач» ФК   1    1  2 

«Решение расчетных задач по химии» ФК   1    1  1 

«Основные проблемы российской 

истории» 

ФК 1       1  

Итого  34  34  34  34 68 68 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 

 6  6  6  6 12 12 

 

 



 22 

Факультативные курсы в школе взаимосвязаны с углублѐнными предметными 

программами. Важной формой работы ученика и учителя являются индивидуальные 

консультации, поддерживающие самостоятельное движение старшеклассника в освоении 

содержания и формы исследования.  

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 

рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают 

сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического 

мышления.   

             

Организация промежуточной аттестации 

Итоговый контроль, с 10 мая по 27 мая 2022 год. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классы 

Предметная область  Предметы  10 класс 11 класс 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Тестовая работа  Тестовая работа  

Литература Тестовая работа Тестовая работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  Тестовая работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский и немецкие 

языки)  

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы: аудирование, 

чтение, письмо, говорение. 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы: аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение. 

Общественные науки История  Тестовая работа Тестовая работа 

География Проверочная работа Проверочная работа 

Обществознание Тестовая работа Тестовая работа 

Экономика  Тестовая работа Тестовая работа 

Право   Тестовая работа Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа  Контрольная работа  

Информатика Тестовая работа Тестовая работа 

Естественные науки Физика  Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Тестовая работа Тестовая работа 

Биология Тестовая работа Тестовая работа 

 Астрономия   Тестовая работа 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Проверочная работа Проверочная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Уровень физической 

подготовленности (спецА: 

реферат) 

Уровень физической 

подготовленности 

(спецА: реферат) 

 


