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Учебный план 

для 1-4 классов начального общего образования 

МБОУ «Левженская средняя общеобразовательная школа» 

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия 

на2021-2022 учебный год 

Предметные 

 области 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

 

Всег

о 

часо

в 

 

Промежуточная  

аттестация 

(II-IV классы) 

I  

класс 

II  

класс 

III  

класс 

IV 

 класс 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 

 

4/132 

 

4/136 

4/136 3/102 

 

 

 

15/506 

 

 

Диктант с 

грамматическимзада

нием 

 

 

Литературное  

чтение 

4/132 2/68 2/68 3/102 11/370 

 

чтения 

Зачет по технике 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной 

(мокшанский) 

язык 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135  

Диктант 

Литературное 

чтение на 

родном 

(мокшанском) 

языке 

- 1/34 1/34 1/34 3/102 Зачет по технике 

чтения 

Иностранный язык 

Иностранный 

(английский) 

язык 

 

– 

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

2/68 6/204 

Контрольная 

работа с 

элементами 

тестирования 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 

 

4/136 

 16/540 
Контрольная 

работа 

Обществознание и Окружающий 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 Тестирование 



естествознание  мир   

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

 

– 

 

– 
- 

1/34 

 

 

1/34 Тестирование 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Тестирование 

Изобразительно

е искусство 

1/33 1/34 1/34 

 

1/34 
4/135 

Практическая 

работа 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 
4/135 

Практическая 

работа 

Физическая культура Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 
8/270 Сдача нормативов 

Итого:  20/66

0 

21/71

4 

21/71

4 
22/748 

84/283

6 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физическая  культура 

 

Физическая  

культура 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
 

Сдача нормативов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное 

чтение - 1/34 1/34 - 2/68 

Зачет по технике 

чтения 

 

Максимально  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе 
21/69

3 
23/782 

23/782 23/782  

 

 

90/30

39 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для  1-4 классов МБОУ «Левженская СОШ» 

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия 

на 2021-2022  учебный год 

Учебный план для 1-4 классов МБОУ «Левженская средняя общеобразовательная школа» 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Республики Мордовия от 08.08.2013г 

«53-3 «Об образовании в Республике Мордовия» (в ред. Закона Республики Мордовия от 

19.12.2014 № 103- 3), требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом МО и науки РФ от 

06.10.2009 г №373 с изменениями  и дополнениями. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарными правилами СанПиНа 2.4.2 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). Максимальная нагрузка 

обучающихся соответствует нормативам применительно к режиму работы учреждения: 

пятидневной рабочей неделе в 1-4 классах.    

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в третьей четверти.  

Обучение в 1- 4-х классах осуществляется в первую смену.  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут, за 

исключением 1-ого класса.  

Обучение в 1-м классе осуществляется в первую смену с соблюдением следующих 

дополнительных требований: используется "ступенчатый" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 мин каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35мин каждый, 1 раз в неделю 5 уроков, при этом 1 урок – физкультура, в 

январе-мае по 4 урока по 40 мин каждый, 1 раз в неделю 5 уроков, при этом 1 урок – 

физкультура. Продолжительность урока для 2 – 4 классов – 45 минут. В середине 

учебного дня  в первом классе организуется динамическая пауза продолжительностью 45 

минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

        Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе – без домашних заданий, во 2-м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2 

ч., (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30.). 

        Школа  реализует  образовательные программы по учебно-методическим 

комплектам: «Школа России»для обучающихся 1- 4 классов. Учебники, входящие в 

комплект «Школа России» включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.    

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

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 



-формирование гражданской идентичности школьников; 

-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-готовность к продолжению образования в основной школе; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Соотношение времени на теоретические, и практические занятия определяются учебными 

программами. Количество часов определенное на каждый предмет в учебном плане, 

предусматривает качественное усвоение учебной программы, обеспечивающей 

федеральный государственный образовательный стандарт.  

Содержание образования распределилось  следующим образом: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

 родной язык и литературное чтение  на родном языке (родной (мокшанский) 

язык, литературное чтение на родном (мокшанском)  языке); 

 иностранный язык (английский язык); 

 Математика и информатика (математика) 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 Искусство (музыка и ИЗО); 

 Физическая культура (физическая культура) 

 Технология (технология) 

 Основы религиозных культур и светской этики (основы православной 

культуры) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений используется на 

усиление учебного предмета:  «Литературное чтение» во 2-3 классах.Двигательная 

активность учащихся восполняется за счет  третьего  часа физической культуры в 

урочной форме.  

Учебный план сохраняет базисное количество часов на обязательные образовательные 

области в целом, в основном сохраняется количество часов на каждую область отдельно. 

Учебный план школы соответствует выбранной школой образовательной стратегии 

развития, осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся 

согласно федеральному государственному стандарту общего образования. 

    Учебный план МБОУ «Левженская СОШ» реализуется в полном объеме. Расписание 

учебных занятий соответствует учебному плану и составлено в соответствии с нормами 

СанПиНа 2.4.3648-20  от 28 сентября 2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

      В соответствии с частью 1 статьи 58 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в учебном плане указаны формы промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения.    

      Четвертная (2-4 классы) промежуточная аттестация обучающихся   проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть). Отметка обучающегося за четверть выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация проводится во 2-4  классах  по  всем  предметам 

Федерального компонента   учебного плана   в конце учебного года. Годовая 



промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе контрольных 

диагностических работ. 

Ежегодно, в срок не позднее 1 апреля, решением педагогического совета устанавливаются 

сроки проведения промежуточной аттестации.  

       Решением педагогического совета от 26 августа 2021 года №1  установлена 

следующая форма  проведения промежуточной аттестации по предметам: 

русский язык – диктант с грамматическим заданием; 

литературное чтение  – зачет по технике чтения; 

Родной (мокшанский) язык-диктант; 

Литературное чтение на родном (мокшанском) языке- зачет по технике чтения; 

английский язык – контрольная работа с элементами тестирования; 

математика – контрольная работа; 

 окружающий мир - тестирование; 

музыка - тестирование; 

ИЗО - практическая работа; 

технология - практическая работа; 

Основы религиозных культур и светской этики. Модуль: Основы православной культуры- 

тестирование; 

физическая культура – сдача нормативов. 

Выбор языка носит добровольный характер, осуществляется по выбору родителей 

(законных представителей) по заявлению с указанием языка, являющегося родным для 

обучающегося (в соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона об образовании 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

      В своей работе общеобразовательная организация  использует государственные 

образовательные программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованные 

МО РФ и МО Республики Мордовия. Обучение ведется по учебникам, значащимся в 

федеральном перечне учебных изданий. Программно-методическое обеспечение 

позволяет в полном объеме реализовать учебный план. 

      Таким образом, учебный план МБОУ «Левженская СОШ» обеспечивает эффективное 

функционирование общеобразовательного учреждения. Он направлен на 

совершенствование физического и духовного развития личности каждого ребенка и 

обеспечивает выполнение государственных стандартов образования в условиях 

внутренней дифференциации и индивидуализации процесса обучения. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Учебный план 

для основного общего образования (5-9 кл) 

МБОУ «Левженская средняя общеобразовательная школа 

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия 

на2021-2022  учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов 

в неделю/год 

 

Всего 

часов 

 

Промеж

уточная  

аттестац

ия V VI VII VIII IX 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/17

0 

6/204 4/136 3/102 3/10

2 

21/71

4 

Тестиро

вание 

Литература 3/10

2 

3/102 2/68 2/68 3/10

2 

13/44

2 

Тестиро

вание 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(мокшанский) 

язык 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

 

 

5/170 Диктант 

Родная 

(мордовская)ли

тература 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 Тестиро

вание 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

3/10

2 

3/102 3/102 3/102 3/10

2 

15/51

0 

Тестиро

вание 

Второй 

иностранный 

(немецкий) 

язык 

- - - 1/34 1/34 2/68 Тестиро

вание 

Математика и 

информатика 

Математика  5/17

0 

5/170 - - - 10/34

0 

Контрол

ьная                                         

работа 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/10

2 

9/306  

Контрол

ьная                                         

работа 



Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 Контрол

ьная                                         

работа 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 3/102 Тестиро

вание 

Общественно-

научные предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/34

0 

Тестиро

вание 

Обществознан

ие 

- 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 Тестиро

вание 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 Тестиро

вание 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

0,5/1

7 

- - - - 0,5/17 Тестиро

вание 

 

 

 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 Тестиро

вание 

 

Физика - - 2/68 2/68 3/10

2 

7/238 Тестиро

вание 

Химия - - - 2/68 2/68 4/136 Тестиро

вание 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 Тестиро

вание 

Изобразительн

ое искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 Тестиро

вание 

Технология  Технология  2/68 2/68 2/68 1/34 - 7/238 Тестиро

вание 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/34

0 

 

Сдача 

нормати

вов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

- - - 1/34 1/34 2/68 Контрол

ьная 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 5-9 классов  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Левженская средняя общеобразовательная 

школа» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия 

на 2021-2022 учебный год 

 

     Учебный план для 5-9 классов МБОУ «Левженская средняя общеобразовательная 

школа» составленв соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Мордовия от 08.08.2013 

г. № 53-З «Об образовании в Республике Мордовия» (в ред. Закона Республики Мордовия 

от 19.12.2014 № 103-З), а также  

o приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

o приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

o санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

o письмом Минобрнауки  России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

ости работа 

Итого  28,5/

969 

30/10

20 

31/105

4 

33/11

22 

33/1

122 

155,5/

5287 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно-

научные предметы 

«Росток» 

(Основы 

проектной 

деятельности 

на биологии) 

 

Биология 

0,5/17 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

1/34 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

0,5/17 

 

 

1/34 

Проектн

ая 

работа 

 

Тестиро

вание 

Итого 0,5/17 - 1/34 - - 1/34  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

29/98

6 

30/10

20 

32/10

88 

33/112

2 

33/1

122 
157/5

338 
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государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации» 

o уставом МБОУ «Левженская СОШ» Рузаевского муниципального района 

      Для обучающихся 5-9 классов установлена пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Предельно допустимый объём аудиторной нагрузки обучающихся в условиях 

пятидневной  учебной недели: в 5 классе – 29 часов в неделю, в 6 классе – 30 часов в 

неделю, в 7 классе – 32 часа в неделю, в 8 классе – 33 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в 

неделю. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в V классах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX классах – до 3,5 ч, 

(Сан ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30.). 

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

участниками образовательных  отношений. 

Содержание образования распределилось  следующим образом: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

-родной язык и родная литература (родной (мокшанский) язык и родная (мордовская) 

литература;  

- иностранный язык. Второй иностранный язык (английский  язык, немецкий язык);  

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

-  математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России);  

- естественно- научные предметы (биология, физика, химия);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (технология);  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- курсы по выбору (5 кл-проектная деятельность по биологии, 7 кл-биология) 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, 

Положением о проведении  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 

Решением педагогического совета от 26  августа 2021 года №1 установлена следующая 

форма  проведения промежуточной аттестации по предметам: 

русский язык – тестирование; 

литература – тестирование; 

родной (мокшанский) язык-диктант; 

родная (мордовская литература)- тестирование; 

английский язык –тестирование; 



математика, алгебра, геометрия – контрольная работа; 

история – тестирование; 

обществознание – тестирование; 

география - тестирование; 

биология - тестирование; 

физика – тестирование; 

химия-тестирование; 

музыка - тестирование;     

ИЗО - тестирование; 

технология -тестирование; 

физическая культура – сдача нормативов,  

ОБЖ - контрольная работа. 

В срок не позднее 1 апреля, решением педагогического совета   устанавливаются сроки 

проведения промежуточной аттестации.  

Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

использование компонента образовательной организации  в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.  

      Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены 

полностью все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение 

возможностей для самовыражения и самореализации личности учащихся.  

       Двигательная активность учащихся восполняется за счет  утренней зарядки до начала 

занятий, спортивных секций во второй половине дня,  а также за счет  проведения 

соревнований, экскурсий, походов и состязаний. Тем самым создаются условия для 

овладения учащимися необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

удовлетворения и развития их интересов и склонностей.                                                     

Выбор языка носит добровольный характер, осуществляется по выбору родителей 

(законных представителей) по заявлению с указанием языка, являющегося родным для 

обучающегося (в соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона об образовании 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

      Учебный план МБОУ «Левженская  СОШ» реализуется в полном объеме. Расписание 

учебных занятий соответствует учебному плану и составлено в соответствии с нормами  

СанПина 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях ». 

       В своей работе учреждение использует государственные образовательные программы 

для общеобразовательных учреждений, рекомендованные МО РФ и МО Республики 

Мордовия. Обучение ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных 

изданий. 

        Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать 

учебный план.  

       Таким образом, учебный план МБОУ «Левженская средняя общеобразовательная 

школа» обеспечивает эффективное функционирование общеобразовательного 

учреждения. Он направлен на совершенствование физического и духовного развития 

личности каждого ребенка и обеспечивает выполнение государственных стандартов 



образования в условиях внутренней дифференциации и индивидуализации процесса 

обучения. 

       Учебный план МБОУ «Левженская средняя общеобразовательная школа» 

финансируется на основании стандартного государственного финансирования 

общеобразовательной школы. 

 

Учебный план 

для среднего общего образования (10кл) 

МБОУ «Левженская средняя общеобразовательная школа» 

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия 

на2021-2022 учебный год 

 

Образовательные области 

Учебные предметы  Классы 

Количество часов в 

неделю/год 

Промежуто

чная 

аттестация 

Наименование Уровень 

изучения  

10 11  

 Обязательная  часть  

 

Русский язык и литература 

Русский язык базовый  1 - Тестировани

е 

Литература базовый  3 - Тестировани

е 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(мокшанский)  

базовый  1 - Диктант 

Родная 

литература 

(мордовская) 

базовый  1 - Тестировани

е 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

базовый 3 - Тестировани

е 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

базовый - - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала анализа 

базовый 2 - Контрольна

я работа 

Геометрия базовый 2 - Контрольна

я работа 

Общественные науки 

История базовый  2 - Тестировани

е 

Обществознани

е (включая 

базовый 2 - Тестировани

е 



экономику и 

право) 

Естественные науки 

Биология базовый  1 - Тестировани

е 

Физика базовый  2 - Тестировани

е 

Химия базовый  1 - Тестировани

е 

Астрономия базовый 1 - Контрольна

я работа 

Физическая  культура,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

базовый  2 - Сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

базовый  1 - Контрольна

я работа 

 
Индивидуальн

ый проект 

базовый 2 - Защита 

проектов 

Итого (обязательная часть – базовый 

уровень изучения предметов) 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

27 -  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

Общественные науки География базовый  1 - Тестировани

е 

Математика и 

информатика 

Информатика и 

ИКТ 

базовый  1 - Тестировани

е 

Алгебра базовый 1 - Контрольна

я работа 

Элективный курс по 

русскому языку 

«Комплексный 
анализ текста» 

базовый 1 - Тестировани

е с 

элементами 

ЕГЭ 

Элективный курс 

математике 

«Решение 

уравнений 

неравенств с 
параметрами» 

базовый 1 - Тестировани

е с 

элементами 

ЕГЭ 

Элективный курс по 

химии 

«Решение 
задач 

повышенной 

сложности» 

базовый 1 - Тестировани

е с 

элементами 

ЕГЭ 

Элективный курс по 

биологии 

«Менделевская 

генетика» 
базовый 1 - Тестировани

е с 

элементами 

ЕГЭ 

Итого (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

7 -  

Итого (5-дневная учебная 

неделя) 

 34 -  



Пояснительная записка 

к учебному плану для  10 класса  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Левженская средняя общеобразовательная 

школа» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия 

на 2021-2022 учебный год 

 

     Учебный план для 10 класса МБОУ «Левженская средняя общеобразовательная школа» 

составленв соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 

53-З «Об образовании в Республике Мордовия» (в ред. Закона Республики Мордовия от 

19.12.2014 № 103-З), а также     

o приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

o Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413 (редакция от 07.06.2017 г.); 

o санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

o санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

o письмом Минобрнауки  России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации» 

o письмом МО и науки РФ от 08.10.2010 № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» 

o письмом Минобрнауки России от 04.03.2010№03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

o уставом МБОУ «Левженская СОШ» Рузаевского муниципального района 

С учётом условий формирования 10-11 классов учебный план предусматривает 

организацию универсального (непрофильного) обучения старшеклассников. Учебный 

план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения за счёт предоставления широкого спектра курсов повыбору. 

Учебный план 10-11 классов соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из 

двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей и внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана составляет 2/3 от объема ООП СОО, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 1/3 от общего объема ООП 

СОО. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 
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общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы из обязательных предметных 

областей соответственно, а также через курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 

язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 

предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень); 

предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» 

(базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «География» (базовый 

уровень); 

предметная     область     «Математика     и     информатика»:     учебные  предметы 

«Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия»(базовыйуровень), 

«Информатика и ИКТ» (базовый уровень); 

предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 

уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень); Астрономия 

(базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 

является обязательной предметной областью наряду с предметной областью 

«Русский язык и литература» с соответствующими учебными предметами.  

Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном 

плане реализуется через учебные предметы «Родной язык (мокшанский)» и 

«Мордовская литература »соответственно. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей), перспективы развития школы и представлена курсами по выбору, 

индивидуальным проектом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на: 

-обеспечение качественного освоения ФГОССОО; 

-расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметнымобластям; 

-реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

-сохранение единого образовательного пространства. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний 

обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных областей, 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

жизнедеятельности, а также на получение дополнительной подготовки к единому 

государственному экзамену 

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов. Результатом работы над проектом является 

его защита. 

Учебный план школы допускает внесение корректировок в соответствии с новыми 



установками нормативно-правовых документов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Уставом школы, Положением о проведении  промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения.    

 Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 10 класса  проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (полугодие). Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

Годовая промежуточная  аттестация в  10 классе  проводится по  всем  предметам 

Федерального компонента   учебного плана   в конце учебного года.  

       Решением педагогического совета от 26 августа 2021 года №1 установлена следующая 

форма  проведения годовой промежуточной аттестации по предметам: 

русский язык – тестирование; 

литература – тестирование;  

английский язык – тестирование;  

алгебра и начала анализа – контрольная работа; 

геометрия – контрольная работа; 

информатика  - тестирование; 

история – тестирование; 

обществознание – тестирование; 

география – тестирование; 

биология – тестирование; 

физика – тестирование; 

химия - тестирование; 

физическая культура – сдача нормативов; 

ОБЖ – контрольная работа; 

мокшанский язык-диктант; 

мордовская литература-тестирование; 

Ежегодно, в срок не позднее 1апреля, решением педагогического совета   

устанавливаются сроки проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся. 

Двигательная активность учащихся восполняется за счет  утренней зарядки до начала 

занятий, спортивных секций во второй половине дня. Тем самым создаются условия для 

овладения учащимися необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

удовлетворения и развития их интересов и склонностей.                                                     

     Учебный план школы соответствует выбранной школой образовательной стратегии 

развития, осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся 

согласно федеральному государственному стандарту общего образования. 



Учебный план школы создает условия для выбора учащимися определенных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных форм деятельности с целью развития познавательных 

интересов и личностного самоопределения. 

Учебный план МБОУ «Левженская  СОШ» реализуется в полном объеме. Расписание 

учебных занятий соответствует учебному плану и составлено в соответствии с нормами  

СанПина 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях » 

Домашние задания  в  11 классе даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: до 3,5 ч  (СанПин 2.4.2.2821-10, п.10.30.). 

       В своей работе учреждение использует государственные образовательные программы 

для общеобразовательных учреждений, рекомендованные МО РФ и МО Республики 

Мордовия. Обучение ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных 

изданий. 

        Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать 

учебный план.  

       Таким образом, учебный план МБОУ «Левженская средняя общеобразовательная 

школа» обеспечивает эффективное функционирование общеобразовательного 

учреждения. Он направлен на совершенствование физического и духовного развития 

личности каждого ребенка и обеспечивает выполнение государственных стандартов 

образования в условиях внутренней дифференциации и индивидуализации процесса 

обучения. 

       Учебный план МБОУ « Левженская средняя общеобразовательная школа» 

финансируется на основании стандартного государственного финансирования 

общеобразовательной школы. 
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