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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 5-9  классов 

на 2021/2022 учебный год 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
 

        Учебный план основного общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, распределение по периодам учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

         Учебный план 5-9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам и с учетом кадрового 

состава, учебно-методического обеспечения, материально-технического 

обеспечения МОУ «СОШ №1». 

        Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1» на 2021-2022 учебный год 

сформирован на основе нормативно – правовых  документов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 5-9 классах: 

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

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. №145-

ФЗ, от 06.04.2015 г. №68-ФЗ, от 29.06.2015 г. №198-ФЗ, от 03.07.2016 г. №290-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 

г.№1897; в редакции приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 г. 

№712). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г.№115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Информационное письмо Минобразования РМ от 03.08.2015 г. №3553 

«Примерные формы промежуточной аттестации». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020  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».  

6. Постановление 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»»    

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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». 

8. Постановление  Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «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). 

9. Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. №53-З «Об образовании в 

Республике Мордовия». 

10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ». 

11. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.11.2019 г. № Р-109 «Об  

утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и общеобразовательных организаций по 

реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные 

программы». 

12. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. №540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

14. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. №1/15, с изменениями  (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)). 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ 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». 

    Основное общее образование (нормативный срок освоения-5 лет) – обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ (основных и 

дополнительных) основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности 

к социальному самоопределению. 

   Учебный план ООО определяет общий объем нагрузки, минимальный и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей в режиме 5-ти дневной учебной недели.   

Продолжительность учебного года на данном уровне образования составляет 35 

недель в 5-8 классах, 34 недели в 9-х классах.  

     Учебный год условно делится на четверти являющиеся периодами, по итогам 

которых в 5-9 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации МОУ «СОШ №1».  

    Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 



определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.   

     Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели, 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 5-6 классов- не более 6 уроков, для 7-9 классов – не более 7 уроков. 

    Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений учебных планов, максимальная недельная нагрузка обучающихся в 

расписании учебных занятий не превышают допустимых СанПиН норм 

аудиторной нагрузки: в 5 классах -29 часов, в 6 классах-30 часов, в 7 классах- 32 

часа, в 8-9 классах – 33 часа. 

    Учебный план МОУ «СОШ №1» в полной мере обеспечивает выполнение 

государственного образовательного стандарта, осуществление принципа 

преемственности на всех уровнях обучения, отражает процессы модернизации 

современного образования, учитывает уровни образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. 

        Общая направленность учебного плана: 

- ведение учебных курсов, спецкурсов, способствующих развитию логического, 

научного, творческого мышления учащихся,  

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями, 

- обеспечение общего универсального образования, установленного 

образовательными государственными стандартами, 

- помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 

современных социально-экономических условиях. 

        Задачи учебного плана: 

- отработка компонента государственного образовательного стандарта  основного 

общего  образования, определяющего содержание образования, организацию 

учебно-воспитатьльного процесса общеобразовательного учреждения, 

- формирование у обучающихся УУД, направленных на достижение ФГОС, а 

также системы социальных знаний, умений и навыков во всех изучаемых областях, 

-организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, 

Отработка содержания и методики преподавания элективных курсов, 

- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы 

организации внеурочной деятельности. 

      В УП МОУ «СОШ №1»  полностью реализуются предметные области 

государственного образовательного стандарта, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства и гарантируют овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими 

возможности для обеспечения развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

возможностей, способностей образовательных потребностей и продолжения 

образования. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам обучения. 

    Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 



реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

 

 

Содержание основного общего образования  
     Учебный план МОУ «СОШ №1» для 5-9 классов, реализующих 
образовательную программу по ФГОС основного общего образования содержит 
обязательную часть, включающую следующие предметные области и учебные 
предметы:  
Русский язык и литература 
(предметы: «Русский язык», «Литература»);  
Родной язык  и родная литература
(предметы: «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература»);    «Родная литература (русская)»; «Иностранный язык» 
Иностранный язык 
(предметы: «Иностранный язык», «Второй иностранный язык»); 

«Второй иностранный язык»); «Математика и информатика

Математика и информатика 

( предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»);  
Общественно-научная область 
(предметы: «История России. Всеобщая история», «Обществознание»); 
Основы духовно-нравственной  культуры народов России  
(одноименный предмет, сокр. ОДНКНР);  
Естественно-научная область

(предметы: «География», «Биология», «Физика», «Химия»); 
Искусство 
(предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство»); 
Физическая культура и ОБЖ 
(предметы: «Физическая культура», «ОБЖ»); 
Технология  (предмет: «Технология»). 
     При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному 
языку, технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы.
      Время, отводимое на часть УП, формируемую участниками образовательных 

отношений,  используется на:  

- введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных  отношений, в том числе этнокультурные: 

    Информатика (0, 5 часа в неделю), 5 класс/ 6 класс; 

    Обществознание (0,5 часа в неделю), 5 класс; 

    Мордовский язык (0,5 часа в неделю), 5-7 классы. При этом предусмотрен 

свободный выбор изучаемого языка, который осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

переводе на обучение по программам основного общего образования. 

- другие виды учебной деятельности (факультативы, элективы, организация 

исследовательской и проектной деятельности). 

      На основании письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 6 декабря 2017 г. №08 -
2595, так как для большинства обучающихся 5-9 классов школы  русский язык 
является родным, то часы, отведенные на родную литературу (русскую) *, 

переданы на изучение литературы * в обязательной части учебного плана. 
 

 
 
 

 
(предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство»); 

 
 
 
 



 

 
                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              Директор школы №1 

_______   Д.М.Куликов 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5А, 5Б, 5В КЛАССЫ 

(ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Промежуточная 

аттестация 5А класс 5Б класс 5В класс 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольного 

диктанта 

 

Литература 3 3 3 усредненная 

текущая отметка  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык  

1 1 1 усредненная 

текущая отметка 

Родная литература* - - -  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/ 

немецкий) 

3 3 3 усредненная 

текущая отметка 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий/ 

английский) 

1 1 1 усредненная 

текущая отметка 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 усредненная 

текущая отметка с 

учетом контрольной 

работы 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

ОДНКНР 0,5 0,5 0,5  

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 усредненная 

текущая отметка с 

учетом контрольной 

работы 

География 1 1 1 усредненная 

текущая отметка с 

учетом тестовой 

работы 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 усредненная 

текущая отметка с 

учетом тестовой 

работы 

Искусство Музыка 1 1 1 усредненная 

текущая отметка 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 усредненная 

текущая отметка 

Технология Технология 2 2 2 усредненная 

текущая отметка 



Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

2 2 2 усредненная 

текущая отметка с 

учетом сдачи норм  

ГТО 

Итого 27,5 27,5 27,5  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Мордовский язык 

(эрзянский/мокшан

ский) 

0,5 0,5 0,5 усредненная 

текущая отметка 

Математика и 

информатика 

Информатика 0,5 0,5 0,5 усредненная 

текущая отметка с 

учетом контрольной 

работы 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 усредненная 

текущая отметка с 

учетом тестовой 

работы 
Факультативные 

курсы  и другие виды 

деятельности 

 - - -  

Итого 1,5 1,5 1,5  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

 

 

29 

 

 

29 

 

 

29 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы №1 

_______   Д.М.Куликов 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6А, 6Б,6В КЛАССЫ (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Промежуточная 

аттестация 6А класс 6Б класс 6В класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 5 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольного диктанта 

Литература 3 3 3 усредненная текущая 

отметка  

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

1 1 1 усредненная текущая 

отметка 

Родная литература* - - -  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/немец

кий) 

3 3 3 усредненная текущая 

отметка 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий/английс

кий) 

1 1 1 усредненная текущая 

отметка 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Обществознание 1 1 1 усредненная текущая 

отметка 

География 1 1 1 усредненная текущая 

отметка с учетом 

тестовой работы 

 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 усредненная текущая 

отметка с учетом 

тестовой работы 

Искусство Музыка 1 1 1 усредненная текущая 

отметка 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 усредненная текущая 

отметка 

Технология Технология 2 2 2 усредненная текущая 

отметка 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2 2 2 усредненная текущая 

отметка с учетом сдачи 

норм  ГТО 

Итого 29 29 29  
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Мордовский язык 

эрзянский/мокшанс

кий 

0,5 0,5 0,5 усредненная текущая 

отметка 



                                                                                                                                                         

                                                                                            

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика и 

информатика 

Информатика 0,5 0,5 0,5 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Факультативн

ые курсы  и 

другие виды 

деятельности 

 - - -  

Итого 1 1 1  

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 



                                                                                                                                                                 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы №1 

_______   Д.М.Куликов 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7А, 7Б КЛАССЫ (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Промежуточна

я аттестация 7А класс 7Б класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольного 

диктанта 

 

Литература 2 2 усредненная 

текущая отметка  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 1 1 усредненная 

текущая отметка 

Родная литература* - -  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3 3 усредненная 

текущая отметка 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий/английский) 

1 1 усредненная 

текущая отметка 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы 

Геометрия 2 2 усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы 

Информатика 1 1 усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы 

Обществознание 1 1 усредненная 

текущая отметка с 

учетом тестовой 

работы 

География 2 2 усредненная 

текущая отметка с 

учетом тестовой 

работы 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы 

Биология 1 1 усредненная 

текущая отметка с 

учетом тестовой 

работы 

Искусство Музыка 1 1 усредненная 

текущая отметка 



Изобразительное 

искусство 

1 1 усредненная 

текущая отметка 

Технология Технология 2 2 усредненная 

текущая отметка 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 усредненная 

текущая отметка с 

учетом сдачи норм  

ГТО 

Итого 30 30  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Мордовский язык 

(эрзянский/мокшанский) 

0,5 0,5 усредненная 

текущая отметка 

Факультативные 

курсы  и другие 

виды 

деятельности 

Первые шаги в химию  (1 час) 1,5 1,5  

Краеведение (0,5 часа) 

Способы решения задач по 

физике (0,5 часа) 

Финансовая грамотность (0,25 

часа) 

Музыка родного края  (0,25 

часа) 

Жизнь животных (0,5часа) 

Итого 2 2  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

 

 

32 

 

 

32 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы №1 

_______   Д.М.Куликов 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

8А, 8Б КЛАССЫ (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Промежуточная 

аттестация 8А класс 8Б класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольного 

диктанта 

Литература 2 2 усредненная текущая 

отметка  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 1 1 усредненная текущая 

отметка 

Родная литература* - -  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3 3 усредненная текущая 

отметка 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий/английский) 

- -  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Геометрия 2 2 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Информатика 1 1 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Обществознание 1 1 усредненная текущая 

отметка с учетом 

тестовой работы 

География 2 2 усредненная текущая 

отметка с учетом 

тестовой работы 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Химия 2 2 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Биология 2 2 усредненная текущая 

отметка с учетом 

тестовой работы 

Искусство Музыка 1 1 усредненная текущая 

отметка 

Технология Технология 1 1 усредненная текущая 

отметка 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 усредненная текущая 

отметка с учетом 

тестовой работы 

Физическая культура 2 2 сдача норм  ГТО 

Итого 31 31  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Факультативные 

курсы  и другие 

Тайны химических реакций   

(1  час) 
2 2  



виды 

деятельности 

Черчение (0,5 часа) 

Компьютерная графика  

(0,5 часа) 

Математика-язык физики  

(0,5 часа) 

Окно в ближайшее Зарубежье 

(0,5 часа) 

Финансовая грамотность  

(0,5 часа) 

Еще раз о здоровом питании 

(0,5 часа) 

Итого 2 2  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы №1 

_______   Д.М.Куликов 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9А, 9Б КЛАССЫ (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Промежуточная 

аттестация 9А класс 9Б класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольного 

диктанта 

Литература 3 3 усредненная текущая 

отметка  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной(русский) язык  1 1 усредненная текущая 

отметка 

Родная литература - -  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3 3 усредненная текущая 

отметка 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий/английский) 

- -  

Математика и 

информатика 

 

Алгебра 3 3 

усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Геометрия 2 2 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Информатика 1 1 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

3 3 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Обществознание 1 1 усредненная текущая 

отметка с учетом 

тестовой работы 

География 2 2 усредненная текущая 

отметка с учетом 

тестовой работы 

Естественно-

научные предметы 

Физика 3 3 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Химия 2 2 усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Биология 2 2 усредненная текущая 

отметка с учетом 

тестовой работы 

Искусство Музыка - -  

Изобразительное 

искусство 

- -  

Технология Технология 

 

- -  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 усредненная текущая 

отметка с учетом 

тестовой работы 

Физическая культура 2 2 сдача норм  ГТО 

Итого 32 32 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Факультативные 

курсы  и другие 

виды 

деятельности 

Подготовка к ОГЭ по 

общественно-научным 

дисциплинам (история, 

обществознание) (0,5 часа) 

1 1  

Подготовка к ОГЭ по 

естественно-научным 

дисциплинам (история, 

обществознание) (0,75 часа) 

Подготовка к ОГЭ по 

математике  (0,5 часа) 

Подготовка к ОГЭ по 

информатике  (0,25 часа) 

Итого 1 1  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану среднего общего образования (10- 11 классы) 

на 2021/2022 учебный год 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ №1» на 2021-2021 

учебный год обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам 

(годам обучения); и разработан с учетом кадрового состава, учебно-методического 

обеспечения, материально-технического обеспечения. 

Нормативные документы: 

 

-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-З «Об образовании в 

Республике Мордовия»; 

 от             

17.05.2012 №413"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (в редакции приказа Министерства 

просвещения РФ от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

бщеобразовательным программам – образовательным программам начального  

Приказ

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

федерального перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

М от 03.08.2015 №3553 

«Примерные формы промежуточной аттестации»); 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 



09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

20.06.2018 №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»;

      -510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»); 

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»; 

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»; 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно -

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598 -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)»; 

программа развития МОУ «СОШ №1». 

Реализуемые образовательные программы. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1» в 2021-

2022 учебном году реализует основную образовательную программу среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС среднего общего образования, 

предусматривающую изучение обязательных учебных предметов, учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору. 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 10 классе и 34 учебные 

недели в 11 классе (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по ОБЖ). 

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

которых в  выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации МОУ «СОШ №1». 

Начало занятий – 08.00. Продолжительность занятий – 40 минут. Сменность 

занятий: 1 смена. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 



Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся для обучающихся для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений учебных планов, максимальная недельная нагрузка обучающихся в 

расписании учебных занятий не превышают допустимых СанПиН норм аудиторной 

нагрузки: в 10-11 классах - 34 часа. 

Учебный план МОУ «СОШ №1» в полной мере обеспечивает выполнение 

государственного образовательного стандарта, осуществление принципа 

преемственности на всех уровнях обучения, отражает процессы модернизации 

современного образования. 

Учебный план МОУ «СОШ №1» позволяет создать условия для достижения 

гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в соответствии 

с требованиями государственного стандарта, для обеспечения развития школьников с 

учетом их индивидуальных возможностей способностей и образовательных 

потребностей. 

Структура учебного плана по ФГОС СОО содержит обязательную часть (60%) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (40%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, родителей  (законных  представителей)  

несовершеннолетних  обучающихся,  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Время, отводимое на данную часть учебного плана, отводится на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Содержание среднего общего образования (10-11 класс). 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) - является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

учащимися образовательных программ (основных и дополнительных) данного уровня 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, 

нравственных потребностей, творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Среднее общее образование является основой для получения профессионального 

образования. 

Целями   основной   образовательной   программы   среднего   общего образования образовани

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; 

для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе. 

Также программа призвана сформировать основные показатели глобального 

мышления и сознания, развить различные формы интеллекта, а также  

 



коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и 

проектировочные умения. Уровень общекультурной компетенции предполагает 

технологичность знаний. 

В учебном плане 10-11 классов МОУ «СОШ №1» на 2021-2022 учебный год по 

ФГОС среднего общего образования реализован универсальный профиль обучения: 

углубленного изучение математики. 

Обязательная часть учебного плана, включает следующие предметные области и 

учебные предметы: 

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

«Иностранный язык» (базовый уровень); 

 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень); 

«История» (базовый уровень), 

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

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая 

культура» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень). 

В соответствии со статьями 11 и 14 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 №317-ФЗ) учебный план обеспечивает 

возможность изучения родного языка (в том числе русского языка как родного). При 

этом предусмотрен свободный выбор изучаемого  языка,  который  осуществляется  по  

заявлениям  родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при переводе на обучение по программам среднего общего образования. 

В учебный план 10-11 классов включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые МОУ «СОШ №1», осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии со спецификой и возможностями 

школы. 

В учебном плане часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

удовлетворяет индивидуальные потребности учащихся через систему предметных 

и элективных курсов и включает учебные курсы на базовом уровне: 

o Информатика – 1 час в неделю; 

o Обществознание – 2 часа в неделю; 

o География – 1 час в неделю; 

o Физика –2 часа в неделю; 

o Химия – 1 час в неделю. 

Элективные курсы: 

- для расширения знаний 

– исследовательского характера 

o Индивидуальный проект – 1 час в неделю в 10А классе. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется старшеклассником в течение одного года 



самостоятельно под руководством учителя (тьютора), и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 





 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы №1 

_______   Д.М.Куликов 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС  СОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Число часов в неделю/год Формы 

промежуточной 

аттестации 
Наименование Уровень 

изучения 

10А 11А Всего 

Универсальный профиль 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык Б 1/35 1/34 2/69 

Усредненная оценка 

результатов 
текущего контроля 

по полугодиям и 

усредненный балл 
полугодовых 

отметок по итогам 

учебного года 

Литература Б 3/105 3/102 6/207 

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
Б 3/105 3/102 6/207 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

У 6/210 6/204 12/414 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История 
Б 2/70 2/68 4/138 

Обществознание 
Б 2/70 2/68 4/138 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Биология 
Б 1/35 1/34 2/69 

Физика 
Б 2/70 2/68 4/138 

Астрономия 
Б 1/35 - 1/35 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ И ОБЖ 

Физическая культура Б 3/105 3/102 6/207 

ОБЖ Б 1/35 1/34 2/69 

ИТОГО 25/875 24/816 49/1691  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

① Учебные предметы из числа обязательных предметных областей 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Информатика Б 1/35 1/34 2/69 

Усредненная оценка 

результатов 
текущего контроля 
по полугодиям и 

усредненный балл 
полугодовых 

отметок по итогам 

учебного года 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Экономика Б 0,5/18 0,5/17 1/35 

Право Б 0,5/18 0,5/17 1/35 

География Б 1/35 1/34 2/69 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Химия Б 1/35 1/34 2/69 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ И ОБЖ 

Экология Б 1/35 - 1/35 

② Элективные курсы 

Элективные курсы 

 

Индивидуальный проект ЭК 1/35  1/35 
Отметка 

Родной (русский) язык ЭК 0,5/18 1/34  
 

Агрохимия 
ЭК 

1/35 1/34 

Иностранный язык 
ЭК 

 0,75/24 
Практикум решения задач по 

физике 

ЭК 0,25/9 0,5/17 

IT-хнологии ЭК  0,25/8 

Политическая карта мира ЭК 0,25/9 0,5/17 

Решение задач по 

молекулярной биологии 

ЭК 0,5/18 0,75/24 

Обществознание в формате 

ЕГЭ 

ЭК  0,75/24 

Дизайн костюма ЭК 0,5/18  

ИТОГО 9/318 10/340 19/658  
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