


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Школьный учебный план (далее – учебный план) входит в состав образовательной 

программы конкретного уровня общего образования и является механизмом ее реализации. Он 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и других видов 

деятельности, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся и формы промежуточной 

аттестации. 

При разработке учебного плана обеспечиваются требования соответствующих 

стандартов (с изменениями) к их структуре и содержанию, а также учитываются положения 

компонента «Учебный план начального/основного общего образования» организационного 

раздела примерных основных образовательных программ соответствующего уровня общего 

образования. Примерные основные образовательные программы начального/основного общего 

образования одобрены Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и включены в реестр 

государственной информационной системы. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5» на 2021-2022 учебный год разработан на основе 

следующих документов: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 

г. № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС основного общего образования). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

среднего общего образования) (для Х – ХI классов всех общеобразовательных организаций); 

приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования и 

элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (далее 

– ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г. № 1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений» иразмещенные на сайте: https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-

oko; 

письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому»; письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-

41/06 «Об организации обучения в дистанционной форме»; 

письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ 

обучающимися 5 – 11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 

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» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее – 

Федеральный перечень учебников). 
 

Учебные планы включают формы промежуточной аттестации (информационное 

письмо Минобразования РМ от 3 августа 2015 года № 3553 

«Примерные формы промежуточной аттестации»). 

Учебные планы и расписание к ним обеспечивают выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 

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» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)») 

2. Содержание образования распределено следующим образом: 

 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Русский язык и литературное 

чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном    языке 

Иностранный язык Математика 

и информатика 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Основы религиозных культур и 

светской этики Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Русский язык и литература 

Родной язык (русский) и родная 

литература Иностранный язык. 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика 

Общественно – научные предметы 

Естественно – научные предметы 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Искусство Технологи 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Филология 

Математика и информатика 

Общественно-научные предметы 

Естественно – научные предметы 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 



В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена следующими 

предметами: 

Русский язык и литературное чтение (НОО):русский язык, литературное чтение 

Русский язык и литература (ООО): русский язык, литература 

Филология (СОО): русский язык, литература, английский язык 

Родной язык и литературное чтение на родном языке (НОО):родной язык(русский 

язык),литературное чтение на родном языке 

Родной язык и родная литература(ООО, СОО): родной язык (русский) и родная 

литература 

Иностранный язык (НОО):иностранный язык(английский язык) 

Иностранный язык. Второй иностранный язык (ООО): иностранный язык 

(английский язык), второй иностранный язык (немецкий язык) 

Математика и информатика(ООО, СОО): математика, информатика, алгебра, 

геометрия. 

Естественно – научные предметы (ООО): химия, физика, биология 

Естественно – научные предметы (СОО): физика, химия, биология,астрономия 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (НОО):окружающий мир 

Общественно – научные предметы (ООО): история, обществознание, география 

Общественно – научные предметы (СОО): история; обществознание, география 

Физическая культура (НОО): физическая культура 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (ООО,СОО): 

физическая культура, ОБЖ; 

Искусство (НОО,ООО): музыка; изобразительное искусство. 

Технология(НОО,ООО): технология. 

Основы религиозных культур и светской этики (НОО): основы православной 

культуры. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ООО): основы духовно-

нравственной культуры народов России 

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. 

Инвариантная часть включает в себя образовательные области и учебные предметы, курсы 

общекультурного значения, создаёт условия для развития учащихся, овладения 

выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков и обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям; формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам; 

единство школьного образования. Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер 

развития школьников с учётом их личностных особенностей, интересов и склонностей; более 

полную реализацию социального заказа на образовательные услуги. За счет вариативной части 

реализуется предпрофильная подготовка учащихся основной школы, введено профильное 

обучение в старшей школе, организуется исследовательская и проектная деятельность. 

 

3. Режим работы МБОУ «СОШ № 5» в 2021-2022учебном году 

 

Образовательная деятельность в начальной, основной и средней школе организуется на 

условиях, определяемых Уставом образовательного учреждения. При составлении расписания 

учебных занятий учитываются требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

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

Продолжительность учебного года: 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 недели 

во 2-8,10 классах –34 недели 

в 9,11 классах – 33 недели 

Учебный год начинается 01.09 2021 г., окончание учебного года: 

В 1 классах – 31.05.2022 



Во 2-8, 10 классах 31.05.2022 

В 9 классах – 25.05.2022 

В 11 классе – 25.05.2022  

График проведения каникул. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 
 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

Зимние 29.12.2021 г. 09.01.2022 г 12 дней 

Весенние 26.03.2022 г. 03.04.2022 г. 9 дней 

Летние 01.06.2022 г. 31.08.2022 г. 92 дня 

Для обучающихся первых классов дополнительные каникулы – с 21.02.2022 г. по 27.02.2022 г. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

Учебный год делится: 

На первой ступени обучения (1 – 4 классы) – на четверти: 

 

 Дата   Дата Продолжительность  

(кол-во учебных недель)  Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 01.09.2021 г. 26.10.2021 г. 8 недель 

2-я четверть 05.11.2020 г. 25.12.2020 г. 7 недель 

3-я четверть 11.01.2020 г. 25.03.2021 г. 1 классы – 10 недель 

2-4 классы – 11 недель 

4-я четверть 05.04.2021 г. 1-4 классы -31.05.2021 г. 7 недель 

 

 На второй ступени (5 – 9-е классы) – на четверти: 

На третьей ступени (10, 11 классы) – на полугодия: 

 
 Дата  Кол-во учебных недель 
 начала Окончания  

1-полугодие 01.09.2021 г. 28.12.2021 г. 16 недель 

2-полугодие 10.01.2022г. 10 классы 31.05.2022 г.; 

11-е классы 25.05.2022г. 

19 недель 
18 недель 

 
Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели – в 1-11 классах – пятидневная учебная неделя. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Школа работает в одну смену. Начало уроков в 8.30. 

Продолжительность уроков. 

1 классы – 1 четверть – по 3 урока по35 минут; 2 четверть- по 4 урока по 35 минут;  

2 полугодие – по 4 урока по 45 минут;  2–11-е классы – 45 минут.  

 Дата  Продолжительность  
(кол-во учебных недель) 

 Начало четверти Окончание четверти  

1-я четверть 01.09.2021г. 29.10.2021г. 8 недель 

2-я четверть 08.11.2021г. 28.12.2021г. 8 недель 

3-я четверть 10.01.2022г. 25.03.20212г. 11 недель 

4-я четверть 04.04.2022г. 9 классы – 25.05.2022 г. 
5-8 классы -31.05.2022 г. 

7 недель 
8 недель 



4. Особенности учебного плана школы в модуле «Начальная школа» 
 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с 

требованиями к организации обучения в общеобразовательных организациях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

(далее – СП 2.4.3648-20), с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020г № 712 (далее – ФГОС начального общего образования). 

Изучение учебных предметов организуется для I–IV классов с использованием учебных 

пособий, входящих в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254) и Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699), согласно выбранному УМК «Школа России». 

В начальной школе акцент делается на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, на овладение учащимися письменной и математической грамотностью, на 

воспитание культуры речи и общения. Учебную деятельность в 1- 4 классах регламентирует 

базисный учебный план начального общего образования, который состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена следующими областями: 

Русский язык и литературное чтение. На изучение русского языка в 1-3 классах 

отводится по 4 часа неделю, в 4 классе - 3 часа в неделю. В 1 классе                       на уроки 

литературного чтения отводится 4 ч в неделю, во 2-4-х классах по 2 часа в неделю. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык (русский ) изучается в 

1-4 классах по 1 ч в неделю. Литературное чтение на родном языке изучается со 2 по 4 классы - 

1ч в неделю. 

Иностранный язык. Предусматривает введение иностранного языка со 2 класса в 

количестве 2 часов в неделю. 

Математика и информатика. Количество учебных часов, отводимых на изучение 

предмета «Математика» в параллелях 1-4-х классов – 4 часа в неделю. 

Обществознание и естествознание. Предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в 

неделю. Физическая культура. В 1-3-х классах предмет «Физическая культура» изучается 3 часа 

в неделю, в 4 классе – 2 часа в неделю. 

Искусство. Образовательная область представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» в количестве 1 часа в неделю. Технология. «Технология» в количестве 

1 часа. 

Музыка. Образовательная область «Музыка» изучается в 1-4- х классах по одному часу в 

неделю. 

В 4-х классах введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры» в количестве 1 часа в неделю (приказ Министерства 

образования Республики Мордовия от 16.02.2012 года № 222 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования Республики Мордовия от 10.10.2011г. № 1130 «О реализации курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена во 2,3,4 

классах:  

на основании приказа Министерства образования Республики Мордовия от 08.10.2004 г. 



№700 «Об апробации нового содержания образования по предметам «Мокшанский язык», 

«Эрзянский язык» в начальных классах школ с русскоязычным или смешанным по 

национальному составу контингентом обучающихся» предметом «Мокшанский язык» 1 час в 

неделю (34ч); 

 

Учебный план (недельный) 

для 1 – 4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

с русским языком обучения, 

реализующего программу начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский 

язык  

4 4 4 3 
1 - 4 кл - контрольный диктант 

с грамматическим заданием 

Литературно

е чтение 

4 2 2 3 
Контроль навыков чтения 

Родной язык   

и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 1 Усредненный балл  результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

- 1 1       1 Усредненный балл  результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

Иностранны

й язык 

Иностранны

й язык 

- 2 2 

 

2 

 

Усредненный балл  результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 4 4 

 

4 

 

4 

 
1 - 4 кл - контрольная работа 

Обществозн

ание и  

естествознан

ие 

Окружающи

й мир 

2 2 2 

 

2 

 
Усредненный балл  результатов 

текущего контроля 

успеваемости 



 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

1 

 Безотметочное обучение 

 

Искусство 

 

Музыка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 Усредненный балл  результатов 
текущего контроля 
успеваемости 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 1 1 

 

1 
Творческая 

работа 

Технология Технология 1 1 1 1 Практическая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

 

3 

 

3 

 

2 Сдача нормативов 

Итого 21 22 22 22  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Мокшанс

кий язык 

 1 1 

 

1 

 

Безотметочное обучение 

Максимально 

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 

 

23 

 

23  

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10  

 

5. Особенности учебного плана школы в модуле «Основная школа» 

     

На уровне основного общего образования, продолжающем формирование 

познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных                навыков, 

педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

- заложить фундамент образовательной подготовки школьников, необходимый для 

продолжения образования на уровне СОО, 

-создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных занятиях в 

школе; 

-создать условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  

В соответствии с требованиями нового стандарта учебный план основного общего 

образования реализующих ФГОС ООО определяет   следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык» в 5 классах- 5 часов в неделю, в 6 классах– 6 часов в неделю, в 7 классах - 4 

часа, в 8 классах - по 3 ч/нед.; «Литература» в 5 и 6,9 классах по 4ч/нед, в 7, 8 и 9 классах - 3 

ч/нед. 



Предметная область «Родной язык и родная литература» включает предметы 

«Родной язык (русский)» и  «Родная литература» в 5- 9 классах по 1 ч. 

Предметная область «Иностранный язык» включает учебные предметы «Английский 

язык» в 5-9 классах по 3 часа в неделю и второй иностранный язык «Немецкий язык» в 9 

классах по 1 ч. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает учебные 

предметы: в 5-9 классах - «История» по 2 часа в неделю, в 6-9 классах «Обществознание» – 1 

час в неделю; в 5,6 классах «География» по 1 час в неделю, в 7-9 классах по 2 часа в неделю  

В предметной области «Математика и информатика» в 5, 6 классах изучается 

предмет «Математика» по 5 часов в неделю, в 7 классах алгебры - 3 часа и геометрии – 2 часа. , 

в 8-9 классах алгебры - 4 часа и геометрии – 2 часа. В 7- 9-х классах изучается «Информатика и 

ИКТ» по 1 часу в неделю. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

ходе использования информационных технологий на различных уроках, в проектной 

деятельности, на занятиях во внеурочной деятельности. 

Изучение предметной области «Естественно – научные  предметы» обеспечено в 5-

7 классах (1 ч/нед), в 8-9 классах (2 ч/нед.) предметом «Биология», в 7-9 классах предметом 

«Физика»(в 7-8 классах по 2 ч/нед, в 9 классах по 3 ч/нед), предметом «Химия» в 8-9 классах по 

2 ч/нед. 

Предметная область «Искусство» в 5-8 классах реализуется через изучение предметов 

«Изобразительное искусство» в 5 – 7       классах по 1 ч/нед.  и «Музыка» в 5 – 8      классах по 1 

ч/нед 

Предметная область  «Технология» включает учебный предмет «Технология» (в 5-7 

классах по 2 часа в неделю, в 8 классах - по 1 ч/нед). 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» на изучение предмета «Физическая   культура» в 5- 9-х классах 

отводится по 2 часа в неделю. В  8-9классах на преподавание предмета «ОБЖ» отводится 

по1часу в неделю. 

Предметная область «Основы духовно–нравственной культуры народов России» 
реализуется как учебный предмет в 5 классах по 0,5 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию   интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

В 5-7 классах в связи с кадетским направлением школы, введен 1 час учебного предмета 

«Военно-прикладная подготовка». 

В 5 классе также введен 1 час учебного предмета «История кадетского движения». 

 

Основное общее образование 

Учебный план (недельный) 

для V-IX классов  МБОУ «СОШ № 5» 

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, 

реализующего программу основного общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС ООО 

2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 Контрольная 

работа 

Литература 3 3 2 2 3 Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Родной язык  и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Усредненный балл 

текущего 



контроля 

успеваемости 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Иностранные языки 

 

 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Второй иностранный 

язык 

    1 Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    Контрольная 

работа 

Алгебра   3 4 4 Контрольная 

работа 

Геометрия   2 2 2 Контрольная 

работа 

Информатика    1 1 1 Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     Безотметочное 

обучение 

Общественно-научные 

предметы  

 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Обществознание   1 1 1 1 Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

География 1 1 2 2 2 Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Естественно-научные  

 

предметы  

 

Физика   2 2 3 Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Биология 1 1 1 2 2 Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Химия    2 2 Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 - Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - Творческая работа 



 

6.Особенности учебного плана школы в модуле «Средняя школа» 
 

На ступени основного среднего образования педагогический коллектив ставит перед 

собой следующие задачи: создать условия для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассников; для получения школьниками качественного современного 

образования, позволяющего выпускникам занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в ВУЗе. 

В 10 и 11 классах - универсальное обучение, на профильном уровне изучается 

математика. Запросы учащихся в расширенном изучении предметов реализуются через 

элективные курсы. 

Инвариантная часть включает в себя все образовательные области и образовательные 

компоненты базисного плана, сохраняется количество часов на каждую область в отдельности 

1. Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные 

предметы: «Русский язык» - 1 час в неделю, «Литература» классе -3 часа в неделю. 

2. Предметная область «Родной язык и родная литература» включает предметы 

«Родной язык (русский)и родная литература» - 1 час в неделю. 

3. Предметная область «Иностранный язык» включает учебные предметы 

«Английский язык- 3 часа в неделю. 

4. Предметная область «Общественно-научные предметы» включает учебные 

предметы «История» - 2 часа в неделю, «Обществознание» - 2 часа в неделю; «География» - 1 

час в неделю. 

5. В предметной области «Математика и информатика» включает предметы 

«Алгебра и начала анализа» - 3 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю, «Информатика» - 

1 час в неделю. 

6. Изучение предметной области «Естественно – научные предметы» включает 

предметы «Биология» - 2 часа в неделю , «Физика» - 3 часа в неделю, «Химия» - 2 часа в 

неделю, «Астрономия» - 1 час в неделю. 

7. В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» на изучение предмета «Физическая культура» - 3 часа в неделю. На 

преподавание предмета «ОБЖ» отводится по 1 часу в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Компонент общеобразовательного учреждения используется для организации 

элективных курсов по запросам учащихся. В 10 -11 классах предметные элективные курсы 

Технология Технология  2 2 2 1 - Проектная работа 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 Усредненный балл 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Итого 27,5 29 30 32 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Военно–прикладная 

подготовка  

1 1 1   Усредненный балл 

текущего контроля 

успеваемости 

История кадетского 

движения 

0,5     Безотметочное 

обучение 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

29 30 

 

32 

 

33 

 

33 

 
 



направлены на подготовку к ЕГЭ.      

    В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется старшеклассником в течение одного года или двух лет самостоятельно под 

руководством учителя в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, игрового в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования, утвержденного приказом МинобрнаукиРоссииот17.05.2012 № 413, и 

Положением об индивидуальном проекте в образовательной организации. 

Формами отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся являются: 

доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, приборы, 

макеты и др. Защита индивидуальных проектов регламентируется локальным актом МБОУ 

«СОШ № 5» «Положение об индивидуальном проекте» (далее – Положение). 

 

Среднее общее образование 

Учебный план (недельный) 

для X - ХI классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия, 

реализующего программу среднего общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС 

на базовом уровне 

2021-2022 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов 

Х ХI 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 

Общественные 

науки 

История 2 2 

География 1 1 

Обществознание 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

5 5 

Информатика 1 1 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 1  

ФК, экология и Физическая культура 3 3 



основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого  28 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 1 1 

учебный предмет Физика учебный предмет 1 1 

учебный предмет Химия 1 1 

учебный предмет Биология 1 1 

Элективный курс «Комплексный анализ 

текста» 

1 1 

Элективный курс Обществознание(Подготовка 

к ЕГЭ) 

 1 

Элективный курс Математика (Подготовка к 

ЕГЭ) 

 1 

Итого  6 7 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 5-

дневной 

рабочей неделе 

 34 34 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 


