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Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

  Учебный план составлен на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Устав МБОУ «Школа №22». 

  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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Пояснительная записка к учебному плану для ООП начального общего образования 
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1–

4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за четыре года –

 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–4-е классы – 34 недели. 

   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20: 

 в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных 

планов может быть организована с помощью дистанционных технологий. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а 

также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении курсов 

иностранного языка и информатики во 2–4-х классах. 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 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. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык  

и литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение 

содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в 1–2-х классах осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в 3–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 2–4-х классах осуществляется за счет часов 

школьного компонента.  

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все 

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет 

представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа 

в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1 классе 

включает тематический модуль «Информационные технологии в современном мире», 

который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных 

с использованием информационных технологий. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который 

представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных 

представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы мировых религиозных культур» 

и «Основы православной культуры». 

6. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х 

классах.  

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах., связанных с использованием информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1–4-х классах. 

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей  

(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно- 

образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП начального общего 
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образования, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений в 

рамках учебного плана ООП начального общего образования, направлено на изучение 

дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметных областей. Так, во 2–4-х 

классах вводится предмет «Информатика», являющийся пропедевтическим курсом для 

дальнейшего изучения информатики на уровне основного общего образования. Количество 

часов – 34 часа в год. 

 

Режим работы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, кроме  1-ых 

классов. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

 

Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену:  

сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Во 2-ом классе (1 полугодие) обучение проводится без балльного оценивания. 

1. - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

Организация промежуточной аттестации 
  Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 18 апреля 2022 года по 13 мая 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 

соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 

и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная 

аттестация может быть проведена с применением электронного обучения. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

2–3-е Русский язык 18.04–22.04.2022 Диагностическая работа 

2–3-е Литературное чтение 25.04–29.04.2022 Тестирование 

2–3-е Иностранный язык 18.04–22.04.2022 Тестирование 

2–3-е Математика 25.04–29.04.2022 Диагностическая работа 

2–3-е Окружающий мир 03.05–06.05.2022 Диагностическая работа 

2–3-е Музыка 10.05–13.05.2022 Собеседование 

2–3-е Изобразительное искусство 25.04–29.04.2022 Собеседование 

2–3-е Технология 03.05–06.05.2022 Собеседование 

2–3-е Физическая культура 10.05–13.05.2022 Тестирование 

4-й Русский язык 25.04–29.04.2022 Диагностическая работа 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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4-й Литературное чтение 18.04–22.04.2022 Тестирование 

4-й Иностранный язык 03.05–06.05.2022 Тестирование 

4-й Математика 18.04–22.04.2022 Диагностическая работа 

4-й Окружающий мир 25.04–29.04.2022 Диагностическая работа 

4-й 
Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 
03.05–06.05.2022 Собеседование 

4-й Музыка 10.05–13.05.2022 Собеседование 

4-й Изобразительное искусство 18.04–22.04.2022 Собеседование 

4-й Технология 25.04–29.04.2022 Собеседование 

4-й Физическая культура 03.05–06.05.2022 Тестирование 

 

Учебный план для ООП начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

1-й 2-й 3-й 4-й Всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

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 

  
1* 

  
Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский 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 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 19 21 21 21 82 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 8 

--- русский язык 1 1  1 3 

--- родной язык и литературное чтение (русский 

язык) 

  1  1 

--- художественный труд 1 - - - 1 

--- информатика * - 1 1 1 3 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21 23 23 23 90 

 

 

*   Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках 

учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

** При проведении уроков класс делится на две группы. 

*** Предусмотрено 3 занятия физической культурой (2 в урочной и 1 внеурочной форме). 

  

Недельный план внеурочной деятельности для 1 - 4 классов в соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО, на 2021/2022 учебный год 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» в 1-4-х классах позволяет в полной 

мере реализовать требования ФГОС. 

Цели начального общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих 

основные направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности:                         

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в неделю 

аудиторных занятий 

Духовно-нравственное                                    1 1 1 1 

Социальное                                              1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное                                    1 1 1 1 

Общекультурное                                          1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное                               1 1 1 1 

Всего  5 5 5 5 
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- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

  

Учебный план для ООП основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В 2021-2022 учебном году на третьем уровне образования для учащихся 5-9 классов в школе 

будут открыты следующие классы:  

    • специализированный (с углубленным изучением английского языка) класс:  9А  

    • общеобразовательные классы: 5А, 5Б,5В, 6А,6Б, 6В,7А,7Б, 7В, 8А,8Б, 9А,9Б.,9В. 

Учащиеся 5-9 классов будут учиться по пятидневной учебной неделе.   

Все учащиеся будут учиться в одну смену, с 8-30. Продолжительность урока- 40 минут. 

Сроки начала и окончания учебных четвертей, промежуточной (годовой) аттестации, 

продолжительности каникул определены годовым учебно-календарным графиком, 

являющимся неотъемлемой частью ООП ООО.  

Учебный план для учащихся 5-9 классов фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, 

включает учебные предметы и дисциплины, обеспечивающие духовно - нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.  

Учебный план МБОУ «Школа №22»  учитывает специфику организации и проектируется с 

ориентацией на преемственность уровней основного общего и среднего общего образования, 

будущую сферу профессиональной деятельности с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся для удовлетворения их намерений и предпочтений, а также их 

родителей (законных представителей).     Содержание обучения в 5-9 классах также  

основано и  на принципе преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию 

учащихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным 

для основной школы. 

Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык» и «Родная 

литература на родном языке», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Часть учебного плана, формируемая образовательной организацией, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. В соответствии с этим 

время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов предметов обязательной части и введение отдельных предметов, расширяющих 

образовательные области. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

 - увеличение   учебных часов,  предусмотренных  на  углубленное изучение  

английского языка;  

 - введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе экологии, информатики др. 

 В недельном учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 
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 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы. 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5–9-х классах с 18 апреля 2022 года по 13 мая 2022 

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 

соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 

промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного обучения. 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Сроки 

Формы 

проведения 

аттестации 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Русский язык 18.04–22.04.2022 ВПР 

8-й Русский язык 18.04–22.04.2022 Собеседование  

5-й, 6-й Родной язык 25.04–29.04.2022 
Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 
Литература 03.05–06.05.2022 

Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 
Английский язык 10.05–13.05.2022 

Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Математика 10.05–13.05.2022 ВПР 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Информатика 25.04–29.04.2022 
Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й История 03.05–06.05.2022 ВПР 

6-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание 10.05–13.05.2022 
Диагностическая 

работа 

5-й,6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 
География 03.05–06.05.2022 

Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й,  Биология 10.05–13.05.2022 
Диагностическая 

работа 

7-й, 8-й Физика 25.04–29.04.2022 
Диагностическая 

работа 

8-й, 9-й Химия 18.04–22.04.2022 
Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка 03.05–06.05.2022 Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство 10.05–13.05.2022 Тестирование 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/


10 
 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология 18.04–22.04.2022 Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 
Физическая культура 03.05–06.05.2022 Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
25.04–29.04.2022 

Диагностическая 

работа 

 

Учебный план для 5-9 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы 5 6 7-й 8а, 8б  9а, 

9б,в 

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 
1* 

   
1* 

 Родная литература 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) *** 
3 3 3 3 3 15 

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 
2 2 2 2 2 10 

История России 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия – – – 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 – 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 – – 3 

Технология Технология 2 2 2 2 - 8 

Черчение  
    

1 1 

Физическая Физическая культура ** 2 2 2 2 2 10 
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культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности – – – 1 1 2 

Итого 27 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 3 2 2 27 

Английский язык*** 1/0 1/0 1/0 2-8а 1-9а 
 

Математика 0/1 0/1 1/0 
 

1 
 

Алгебра  
  

1 
   

Информатика и ИКТ*** 
1 1 

  

0/1 

9бв  

Экология 1 
     

Обществознание  

    

1/0-

9бв  

Вакансия  
  

1 2-8б 
  

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 
29 30 32 33 33 157 

                

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках 

учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной 

части учебного плана составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за 

счет посещения учащимися спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. 

***При проведении занятий класс делится на две группы.  

 Реализация  предметной области ОДНКНР проходит  через внеурочную деятельность, а 

также я включением учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в учебные предметы других предметных областей.  

 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

-духовно-нравственное,  

-социальное, 

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное.  

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности 

учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета  

5часов в неделю) и часы, предусмотренные на проведение культурно-массовых 

мероприятий в образовательной организации (экскурсии, соревнования, 

туристические походы, общественно-полезная практика, посещение театров, музеев, 

библиотек и др.). 

При 5-ти дневной учебной неделе в рамках внеурочной деятельности можно 

проводить занятия  по ОДНКНР, а также третий час физической кльтуры. 
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План внеурочной деятельности для 5 - 9 классов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО на 2021/2022учебный год 

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов в неделю аудиторных занятий 

 

Духовно-нравственное                                    1 1 1 1 1 

Социальное                                              1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное                                    1 1 1 1 1 

Общекультурное                                          1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное                               1 1 1 1 1 

Всего  5 5 5 5 5 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

 

Учебный план универсального профиля СОО 

Пояснительная  записка. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, СП 2.4.3648-

20, СанПиН 1.2.3685-21 и с учетом ПООП СОО.  

   Учебный план среднего общего образования в МБОУ «Школа№22» является одним 

из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

1. создать условия для развития способности старшеклассников к самоопределению, 

для их образования в соответствии с интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования; 

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

3. создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

через реализацию факультативных курсов. 

При формировании учебного плана МБОУ «Школа №22» в 10-11 классах определен 

режим работы образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя. На уровне среднего 

общего образования продолжительность учебного года составляет в 10-11-х классах – 34 

недели. Учебный план устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года 

на одного обучающегося –2312.  В МБОУ «Школа №22» реализуется учебный план 

универсального профиля обучения. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык 

и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В 2020-2021 учебном году учащимся 11 класса будут предложены следующие элективные 

учебные предметы:  

 Английский язык (разговорный) 

 Страноведение 

 Обществознание 

 Математика (профильная) 

 Информатика и ИКТ (программирование, компьютерная графика)             

https://1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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 Русский язык 

 Химия 

При  проведении  занятий  по  английскому  языку,  информатике,  элективным  курсам  

предусмотрено  деление  на  две  группы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ СОО  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10 класс 

(34 

учебных 

недель) 

11 класс 

(34 

учебных 

недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 

 
1 0 

Родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 6 

Информатика и ИКТ* Б 1 1 

Иностранные языки Английский язык* Б 3 3 

Естественные науки Физика  Б 2 2 

 
Астрономия Б 1 0 

 
Химия  Б 2 2 

 
Биология Б 1 1 

 
География  Б 1 1 

Общественные науки 
История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

Итого ------------------------------------------------------------------------

----- 

    29 часа      27 часов  57(29/28) 1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 

Русский язык ЭК 1 1 

Английский язык ЭК 1 1 
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* Страноведение  ФК 1 1 

Компьютерная графика ФК 1 1 

Обществознание ЭК 
 

1 

Физика  ЭК 1 1 

Вакансия 
 

3 6 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Итого в неделю 34 34 

Всего за два года обучения 2346 
 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 18 апреля 2022 года по 13 мая 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 

соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 

промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного обучения. 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык 18.04–22.04.2022 Диагностическая работа 

10 Литература 25.04–29.04.2022 Сочинение  

10 Английский язык 18.04–22.04.2022 Тестирование 

10 Математика 25.04–29.04.2022 Диагностическая работа 

10 Астрономия 03.05–06.05.2022 Диагностическая работа 

10 История 10.05–13.05.2022 Собеседование 

10 Обществознание 25.04–29.04.2022 Собеседование 

10 ОБЖ 03.05–06.05.2022 Собеседование 

10 Физическая культура 10.05–13.05.2022 Тестирование 

10 Индивидуальный проект 25.04–29.04.2022 Защита  

11 Русский язык 19.04–23.04.2021 Тестирование 

11 Литература 10.05–13.05.2022 Собеседование 

11 Английский язык 03.05–06.05.2022 ВПР 

11 Математика 18.04–22.04.2022 Диагностическая работа 

11 История 25.04–29.04.2022 ВПР 

11 Физическая культура 03.05–06.05.2022 Собеседование 

11 ОБЖ 10.05–13.05.2022 Собеседование 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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11 Обществознание 25.04–29.04.2022 Собеседование 

 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО на 2021/2022учебный год 

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности: 

10класс 11класс 

Количество часов в неделю аудиторных занятий 

 

Духовно-нравственное                                    1 1 

Социальное                                              1 1 

Общеинтеллектуальное                                    1 1 

Общекультурное                                          1 1 

Спортивно-оздоровительное                               1 1 

Всего  5 5 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

 


