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Пояснительная записка к  учебному   плану 
 

       Учебный   план  разработан на основе нормативно – правовой базы: 

  
Федеральный уровень: 

1) Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ),  

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»,  

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 октября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373» , 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»,  

5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями от 24.11.2015 № 81) 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373»,  

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373»,  

8) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

11) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования» 

12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

13) Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373» 

14) Приказ Министерства образования и науки РФ 31 декабря 2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

15)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

16) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413» 

17) Приказ Министерство Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

18)  Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345» 

Региональный уровень: 

1)  Приказ Министерства образования  и науки Камчатского края от 18 мая 2012 г. №654 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Камчатского края, реализующих программы общего образования» 

2) Письмо Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 

15.11.2018 №24.01/6594 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

3) Методическое письмо Министерства образования и молодежной политики 

Камчатского края от 18.04.2019  №24.03/2235 «О преподавании учебных предметов 

«Родной язык» и «Второй иностранный язык» в образовательных организациях 

Камчатского края» 

Уровень ОУ: 

- Устав МКОУ ТСШ 

–  Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ ТСШ 

 – Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ ТСШ 

 – Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ ТСШ 

- Локальные акты МКОУ ТСШ 

 

Учебный план направлен на реализацию следующей цели: формирование общей 

культуры обучающихся на основе усвоения федеральных государственных стандартов, 

их адаптации в жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора пути 

получения общего (полного) образования.  



 

 

 Задачи: 

- Усвоение учащимися федерального минимума содержания образования на каждом 

уровне обучения; 

- Формирование универсальных учебных действий;  

- Развитие познавательной мотивации и интереса обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

- Формирование основы нравственного поведения; 

- Расширение возможностей социализации и самоопределения обучающихся. 

Структура и содержание  

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Таловская средняя школа» 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Начальное общее образование 

    Содержание образования на уровне начального общего образования формируется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому 

учебному предмету. 

 Учебный план для обучающихся 1-4 классов составлен в соответствии с  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования, приказом Министерства образования и науки РФ от 26 октября 2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373». 

  Учебный план является частью основной образовательной  программы начального 

общего образования и является механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ ТСШ. 

   Обязательная часть базисного учебного плана  1-4-х классах реализуется по УМК 

«Школа России» и  определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

в МКОУ ТСШ основной образовательной программы начального общего образования и 

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

следующими предметными  областями:  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами:  

- в 1 классе – учебный предмет «Русский язык» представлен учебными курсами 

«Обучение грамоте и развитие речи» в первом полугодии и «Русский язык» во втором 

полугодии, учебный предмет «Литературное чтение»  представлен учебными курсами 

«Обучение грамоте и развитие речи» в первом полугодии и «Литературное чтение» во 

втором полугодии. 

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

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

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

– «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», в его содержание введены развивающие   модули   и   

разделы   социально-гуманитарной направленности,   элементы   «Основ безопасности 

жизнедеятельности»; 



 

 

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

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», включая третий час, который используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

 - во 2 классе – предметная область «Русский язык и литературное чтение» - «Русский 

язык», «Литературное чтение», 

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

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

Предметная область «Иностранный язык» - «Английский язык» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом – «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», в его содержание введены развивающие   модули   и   

разделы   социально-гуманитарной направленности,   элементы   «Основ безопасности 

жизнедеятельности»; 

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

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», включая третий час, который используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

-  в 3 классе – предметная область «Русский язык» - «Русский язык», «Литературное 

чтение», 

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

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

Предметная область «Иностранный язык» - «Английский язык» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

– «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», в его содержание введены развивающие   модули   и   

разделы   социально-гуманитарной направленности,   элементы   «Основ безопасности 

жизнедеятельности»; 

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

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», включая третий час, который используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

- в 4 классе – Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение»,  

 Предметная область «Иностранный язык»  - «Английский язык» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

– «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», в его содержание введены развивающие   модули   и   

разделы   социально-гуманитарной направленности,   элементы   «Основ безопасности 

жизнедеятельности»; 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» - «Основы 



 

 

религиозных культур и светской этики» 

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

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», включая третий час, который используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

   Цели и задачи каждого учебного предмета содержатся в пояснительных записках 

рабочих программ учебных предметов, которые являются приложением к основной 

образовательной программе НОО МКОУ ТСШ. 

   Нормативный срок освоения ООП начального общего образования (1-4 классы) 

составляет 4 года. 

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по общеобразовательным программам МКОУ ТСШ. 

  Часть базисного учебного плана, формируемая участниками  образовательного 

процесса, определяет содержание  образования, обеспечивающего  реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

Недельный учебный план  начального общего образования (ФГОС УМК 

«Школа России» (5-дневная учебная  неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего  

I II III IV 

 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 0,5 0,5 0,5 
 

1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 

 
1,5 

Иностранный язык 
Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 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 22 89 

Часть, формируемая участниками образовательных 
0 0 0 1 1 



 

 

отношений 

Основы чистописания 
   

1 

 

1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Внеурочная деятельность 

 

№ 

Основные направления  

развития личности 

Названия курсов Формы 

организации 

Количество часов  

в неделю 

1. духовно-нравственное Почитай-ка факультатив 2 

2. общеинтеллектуальное Веселый английский кружок 1 

3. общекультурное Разговор о правильном питании  2 

4. социальное Умелые ручки кружок 1 

5. спортивно-оздоровительное Подвижные игры секция 1 

 итого    7 ч. 

 

Основное общее образование       
Структура Учебного плана 5,6,7,8,9 классов 

Учебный план состоит из следующих частей:  

- обязательной части,  

- вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса, 

направленной на увеличение количества часов на учебные дисциплины предметной области и 

введение новых курсов в рамках вариативной части предметной области; 

- внеурочной деятельности, направленной на организацию внеурочной деятельности. 

Учебный план школы определяет учебную нагрузку обучающихся 5-9 классах в 

2021/2022 учебном году 

Учебный план для 5-9 классов  разработан на основе Примерного учебного плана 

основного общего образования (Вариант 1).    

Учебный план  для  5-9 классов  является частью основной образовательной 

программы основного общего образования  МКОУ ТСШ и состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.    

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

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

Обязательная часть  Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

 предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы 

«Русский  язык», «Литература»; 

предметная область  «Родной язык и родная литература»  представлена 

предметами 5, 7, 8 классы «Родной язык» (корякский) - 0,5 часа, «Родная 

литература» (корякская) – 0,5 часа; 6 класс «Родной язык» (русский) – 0,5 часа, 

«Родная литература» (русская) – 0,5 часа; 9 класс – 0,5 часа «Родной язык» 

(корякский) и «Родная литература» (корякская) и 0,5 часа «Родной язык» (русский) 

и «Родная литература» (русская). 



 

 

    предметная область «Иностранные языки» включает предмет  «Английский язык» 

5-9 классы, и второй иностранный язык (Немецкий) – 6,7 классы;  

предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика»  (5-6 классы) «Алгебра», «Геометрия» (7-9 классы) и 

«Информатика» (7-9 классы) 

предметная область «Общественно-научные предметы»  включает учебные 

предметы 5 класс «История», «История России. Всеобщая история»(6-9 классы) 

«Обществознание» 6-9 классы, «География» 5-9 классы;  

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включает учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) (5 кл.); 

   предметная область «Естественно-научные предметы»  включает учебный предмет  

«Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» 5-9 классы; 

предметная область «Искусство»  включает учебные предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство» (ИЗО) 5-7 классы;  «Искусство» -  8 класс. 

предметная область «Технология» включает учебный предмет  «Технология» 5-8 

классы;   

предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы  «Физическая культура»5-9 классы 

и «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) – 8-9 классы. В 7 классе третий 

час физической культуры реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). На основании 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся.  

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими предметами: 

Физическая культура       

         Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в 

МКОУ ТСШ по основным  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

  Содержание  данных  занятий  формируется  с  учѐтом  пожеланий  учащихся  и  их 

родителей  (законных  представителей)  и  осуществляется  посредством  различных  

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как  экскурсии,  

кружки, студии, проекты, мастерские, секции, конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится  согласно  Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по общеобразовательным программам МКОУ ТСШ. 

Недельный учебный план основного общего образования (5-ти дневная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 



 

 

Классы 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 2 2 2 3     12 

Родной язык и родная литература Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Немецкий язык  1 1   2 

 

Математика и информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия 
  2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

 

Общественно-научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 3 11 

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    3 2 5 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

 Искусство    1 

 

1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 28 29 32 32 32 153 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 0 1 1 4 

Физическая культура 1 1 0 1 

 

1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

В 7 классе третий час физической культуры реализуется за счет 1 часа внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 5,6,7,8,9 классов 

№ Основные направления 

развития личности  

Название курса Форма 

организации 

Кол-во час. в 

неделю 

1. общеинтеллектуальное Занимательный английский кружок 2 

  
Математика вокруг нас научное 

сообщество 

2 

 



 

 

  Искусство владеть словом кружок 1 

  Занимательные страницы истории факультатив 2 

2. духовно-нравственное Окружающая среда и здоровье человека кружок 1 

   Русский язык и культура речи кружок 2 

3. социальное Биология в жизни людей кружок 2 

  Бисероплетение мастерская 2 

4. общекультурное Первый шаг в робототехнику мастерская 1 

  Мир профессий кружок 1 

5. спортивно-оздоровительное Спортивные игры  секция 2 

 итого   18 ч. 

 
Среднее общее образование  

Учебный план в 10 - 11  классе является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ ТСШ и отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов. Учебный план разработан 

для универсального профиля, содержит обязательные учебные предметы из каждой 

предметной области, определенной ФГОС и «Индивидуальный проект». 

  Внеурочная деятельность реализуется через следующие организации и формы: 

спортивные секции, спортивно-оздоровительные акции, нормативы ГТО, этические 

беседы, психологические тренинги, классные часы, групповые проблемные работы, 

интеллектуальные клубы, проектно-исследовательские работы, предметные недели, 

олимпиады, занятия объединений художественной направленности, творческие акции 

обучающихся в окружающем школу социуме, встречи с пожилыми людьми, 

волонтерское движение, движение Юнармейцев. 

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными учебными 

предметами обязательных предметных областей и элективным курсом: « 

Индивидуальный проект»  

   предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы 

«Русский язык», «Литература»;  

   предметная область  «Родной язык и родная литература»  представлена предметами 

«Родной язык» (корякский), «Родная литература» (корякская). «Родной язык» и 

«Родная литература» реализуется как самостоятельные учебные предметы по 0,5 часа 

«Родной язык (корякский)» и по 0,5 часа «Родная литература (корякская)» в 10 классе. 

 предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Английский язык»;  

предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы 

«История. Россия в мире», «Обществознание»; «География» 



 

 

предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика»,  который включает в себя изучение  алгебры  и начала математического 

анализа, геометрии» и «Информатика» 

предметная область «Естественные науки» включает учебный предмет «Физика», 

«Химия», «Биология», «Астрономия» - 11 класс 

предметная область «Физическая культура, экология  и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Физическая культура», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- элективный курс  «Индивидуальный проект»  

В соответствие с образовательными запросами учащихся обязательные учебные 

предметы изучаются на базовом уровне и один учебный предмет «русский язык» 

углубленный уровень. 

        Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно - творческой. Индивидуальный 

проект выполняется в течение получения среднего общего образования в рамках 

учебного времени, отведенного Учебным планом.  

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными учебными 

предметами обязательных предметных областей и элективным курсом « 

Индивидуальный проект». 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими курсами по выбору: 

 «Избранные вопросы математики», «Информатика в задачах», «Решение задач по 

биологии»  

Недельный учебный план среднего общего образования (5-ти дневная учебная 

неделя) (универсальный профиль) 10 класс  -  11 класс (2021-2022) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю 

уровень X класс  XI класс  Всего  

 Обязательная часть    

Русский язык и литература 

 

Русский язык  У 3 3 6 

Литература Б          3 3 6 

Иностранный язык Английский язык Б 3 3 6 

 

Общественные науки 

История  Б 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 4 

География  Б 1 1 2 

 

Математика и информатика 

Математика  Б 5 5 10 

Информатика  Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия  Б  1 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 



 

 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Экология Б 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 

 

1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Итого 

 

31 31 62 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 3 3 6 

Практикум по математике ЭК 1 1 2 

Информатика в задачах ЭК  1 1 

Решение задач по биологии ЭК 1 1 2 

Основы построения карьеры  1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34 68 

  

Внеурочная деятельность 10-11 класс 

№ Основные 

направления 

развития личности  

Название 

курса 

Форма организации Кол-во 

часов в 

неделю 

1. общеинтеллектуальное Звездное небо кружок 

олимпиады, предметные недели, 

интеллектуальные игры 

1 

2. духовно-нравственное  встречи с пожилыми людьми, занятия в КДК  

3. социальное Мастерская 

умельцев 

мастерская 

этические беседы, ситуационные классные часы, 

волонтерское движение, групповая проблемная 

работа  

1 

4. общекультурное Мир 

профессий 

кружок 

занятия в кружках художественной 

направленности, творческие акции 

обучающихся в окружающем школу социуме 

1 

5. спортивно-

оздоровительное 

 спортивные секции, спортивно-

оздоровительные акции, сдача нормативов ГТО 

 

 итого   3 ч. 

 

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном плане 

     Образовательное учреждение работает в 1-11 классах режиме 5-ти дневной рабочей 

недели. Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимальной 

учебной недельной  нагрузки. 

  Учебный период во 2-11-х классах длится 34 недели. Продолжительность уроков во 2-

11 классах – 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летние – не менее 12 недель. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения: сентябрь - октябрь - 3 урока в день по 35 минут, четвертый урок проводится в 

нетрадиционной форме (экскурсии, прогулки на свежем воздухе), ноябрь-декабрь – 4-5 

уроков (по 35 минут каждый); второе полугодие согласно режиму школы). 



 

 

    В середине дня – динамическая пауза. Продолжительность учебного года в 1 классе – 

33 недели. Дополнительные каникулы – третья неделя февраля, обучение проводится без 

бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Окончание учебного года, сроки итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 

устанавливаются Мин ПросРФ. 

По окончании учебного года в образовательном учреждении для юношей 10-х 

классов проводятся 5-ти дневные военные сборы. 

Гигиенические требования к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка   

 в академических часах   при 5-дневной неделе,   не более 

1 21 

2 - 4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 - 9 33 

10 - 11 34 

Объѐм учебной нагрузки по Учебному плану на 2021-2022 учебный год. 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учебная  неделя 5-дневная 

Учебная нагрузка по Учебному плану 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 
Объѐм учебной нагрузки не превышен, соответствует нормативным стандартам 

образования и требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf

