
 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ Алексеевской сош  им. летчика – истребителя П.Е. Королева  

 на 2021-2022 учебный год  

 

1.Целевая направленность, стратегические и тактические ориентиры содержания учебного 

плана. 

Учебный план МБОУ Алексеевской сош им. летчика – истребителя П.Е. Королева,   

реализующий основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее – общеобразовательные организации), отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ Алексеевской сош им. летчика – истребителя П.Е. Королева 

формируется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО) 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 классов - на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Учебные занятия в  1-11 классах  проводятся в первую смену, 1-м классе - по 5-дневной учебной 

неделе Режим работы во 2-11 классах   также строится по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; для 

обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5,6,7,8 классов, реализующих ФГОС ООО, 

составляет 35 учебных недель. Продолжительность учебного года для обучающихся 10 класса, 

реализующих ФГО ССОО  составляет 35 учебных недель.  

 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9классов, реализующих ФГОС ООО,   и 11 

классов (ФГОССОО)  (без учета государственной итоговой аттестации) составляет не менее 34 учебных 

недель. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день, с ноября - по 4 урока в деньпо 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут 

каж0минут.  

  При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы) осуществляется деление 

классов на две группы. 

2. Нормативные документы, в соответствии с которыми разработан УП. 

Законы: 

 

-Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ):  

1.1.статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.);  



1.2.статья 14. Язык образования (п.4, 6)  

-Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". 

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 12.05.2015 № 2/16);  

-Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, по результатам экспертизы 

одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19). 

-Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, по результатам экспертизы 

одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18). 

 

Постановления: 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№28 (далее-
СП2.4.3648-20); 

-санитарные правила и нормыСанПиН1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 

Приказы: 

Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерацииот22.03.2021 №115; 

-Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020№254; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373.  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897.  

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413. 

-Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 № 1578  

 

Письма: 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 



образования на родном языке».  

-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О 

вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

-Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета 

"Астрономия" (вместе с"Методическими рекомендациями по введению учебного 

предмета"Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования"). 

- 

-Письмо Минобразования РО от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 «О направлении рекомендаций», 

-Письмо ООА Матвеево-Курганского района  «О направлении рекомендаций по составлению учебного 

плана на 2021-2022 учебный год» № 247 от 19.05.2021года. 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Алексеевской средней 

общеобразовательной школы  имени летчика – истребителя Петра Ефимовича Королева Матвеево -

Курганского района Ростовской области, утвержден приказом отделом образования Администрации 

Матвеево -Курганского района Ростовской области № 455 от 15.12.2014г. 

  

3.Основные положения. 

 

Учебный план направлен на: 

         -    обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

         - формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности; 

         - создание психологически комфортной здоровьесберегающей  образовательной среды для общего 

интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося; 

         - сохранение и укрепление здоровья  школьников, формирование культуры здорового образа 

жизни. 

Спецификой   учебного плана является: 

-поддержка уровня вариативности системы образования; 

-поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин в начальной школе; 

-использование информационных и коммуникационных технологий в различных дисциплинах. 

При разработке данного учебного плана  учитывались следующие положения: 

1.Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих согласованность 

потребностей в образовании личности, общества и государства, обязательны для выполнения.  

2.Учебный  план  школы  включает  предметы  обязательной  части  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Часы  части, формируемой  участниками  образовательных  отношений,  

использованы для усиленного изучения учебных предметов  обязательной части учебного плана. 

В школе разрабатывается индивидуальный учебный план для обучающегося на дому. Структура и 

содержание индивидуального учебного плана также соответствуют  общим  требованиям  к  

составлению  учебного  плана образовательного учреждения. 

1. Принцип преемственности  нашел  отражение в следующих позициях учебного плана:   

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего образования 

обязательна; 

-  распределение часов вариативной части на каждом уровне обучения следует единой логике 

организации образовательного процесса. 

Программно методическое обеспечение. 

Образовательным учреждением самостоятельно разрабатывается и утверждается программно-

методическое обеспечение к учебному плану образовательного учреждения.  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным  перечнем  

учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. Использование учебных пособий регламентируется 

перечнем организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются  к  

использованию  в  образовательном  процессе  в  имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждений. 



Программно – методическое обеспечение учебного плана МБОУ Алексеевской сош  им. летчика – 

истребителя П.Е. Королева на 2021-2022 учебный год (Приложение №1) 

Норма обеспеченности учебниками 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной образовательной 

программы начального и основного общего образования. 

Использование электронной формы учебника является правом участников образовательных 

отношений. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении должны быт 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 

3.1. Уровень начального образования 

 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО, за основу принят примерный 

недельный учебный план общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне начального 

общего образования (1-4 классы) на 2021- 2022 учебный год I вариант (5-дневная учебная неделя). 

Обучение учащихся, 3-4 классов будет проводиться по УМК «Планета Знаний». 1-2 классов – по УМК  

«Школа России» 

 

Обязательные предметные области 

(1-4 класс) 

Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном 

языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание, 

Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 

культура 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 

классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 

3 часа в неделю.  

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

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке». Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

В 2021 -2022 году   в качестве Родного языка учащиеся 3,4 классов будут изучать по заявлениям 

родителей Родной русский язык по 0,5 часа в 3, 4 классе в соответствии с  примерной программой по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по 



общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19)и Литературное чтение на родном языке по 0,5 

часа в 3, 4 классе. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык»( английский)  во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах в рамках ФГОСНОО. На основании 

решения родительского собрания (от 10.02.21 г. протокол № 3)  выбран модуль ОРКСЭ  «Основы 

православной культуры». Выбор данного модуля обусловлен значением православного христианства 

для формирования российской государственности и культуры. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

 Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика 

работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая 

интегрирующая роль. 

Обязательный предмет «Физическая культура» для удовлетворения биологической потребности в 

движении будет изучаться в объеме 3-х часов в неделю. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 

1-4 классах составляет 1 час в неделю. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 

1-4 классах составляет 1 час в неделю и отведена  для усиления учебного предмета «Русский язык»  с 

целью обеспечения языковых компетенций в 1,2 классах. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений будут изучаться  Родной 

русский язык по 0,5 часа в 3, 4 классе, Родная русская литература по 0,5 часа в 3, 4 классе. 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 

час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю,  что соответствует санитарным правилам и нормам 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6). 

В 1 классе и в первой четверти 2 класса балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. В 1 

классе обучение проводится без домашнего задания. 

Региональный интегрированный курс «Доноведение»  будет  изучаться в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

В соответствии с требованиями стандарта организуется внеурочная деятельность по основным 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном  учреждении. Содержание данных занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающих и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как секции, студии, клубы, кружки, экскурсии и т.д. 

 



 

3.2. Уровень основного общего образования 

В 2021-2022 учебном году ФГОС ООО  реализуется в 5-9 классах. 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может  

 

составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

 

 

Обязательные предметные   области   

Русский язык и  Литература.  Родной язык и Родная литература. Иностранный язык 

( английский язык).  Математика и Информатика: Математика, Алгебра, Геометрия, 

Информатика. Общественно – научные предметы: История России, Всеобщая история, 

Обществознание, География. Естественно – научные предметы:  Физика, Химия, 

Биология.  ОДНКНР. Искусство: Музыка, Изобразительное искусство.  Технология, 

Физическая культура.  Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

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

«Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений в 2021 -2022 году   в 

качестве Родного языка учащиеся  8,9 классов будут изучать по заявлениям родителей Родной русский 

язык по 0,5 часа в 8 и 9  классах, в соответствии с Примерной рабочей  программой по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, по результатам экспертизы,  одобренной решением ФУМО по общему 

образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18) и Родную русскую литературу по 0,5 часа в 8 и 9 классах.  

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные предметы 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» («Второй иностранный язык» - в III варианте 

примерного учебного плана при 6-дневной учебной неделе). Второй иностранный язык изучаться не 

будет, так как обучение осуществляется по 5- дневной учебной неделе.   В 5-9 классах будет изучаться 

английский язык- 3 часа в неделю.  

В соответствии с ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему образованию от 

08.04.2015 (протокол № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» будут изучаться за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 1 час –в 5классе, 1 час в 6 -классе, 1 час - в 9 классе 

 Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы 

«Математика» (5 часов в неделю) в 5-6 классах, «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в 

неделю) в 7-9 классах, «Информатика» (7-9 классы) по 1 часу в неделю. 

Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»  состоит  из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). В соответствии с ФГОС ООО в 5-9 классах 

изучается учебный предмет «История России. Всеобщая история» по 2 часа в неделю. С целью 

сохранения преемственности предметной области «Обществознание и естествознание» на уровне 



начального общего образования и предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне  

основного  общего  образования  в  5  классе  учебный  предмет «Обществознание» изучается (1 час в 

неделю) за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. В 6,7,8,9 классах 

предмет «Обществознание» изучается 1 час в неделю. 

В  предметную  область  «Естественнонаучные  предметы»  включеныобязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). Физика в 7-8 классах 

будет изучаться 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. Предмет «Химия « будет изучаться в 8,9 

классах 2 часа в неделю. Биология будет изучаться в 5-7 классах по 1 часу ( в 7 классе 1 час  добавлен на 

изучение биологии за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.)  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 

классы по 1 часу в неделю) и «Изобразительное искусство» (5-7классы по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 

построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации (5-9 

классы), в 5-8 классах изучается по 2 часа в неделю, в 9 классе - 1 час в неделю. 

Предметная  область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности жизнедеятельности»  

представлена  обязательными  учебными  предметами  «Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (8-9  классы).  Обязательный  учебный  предмет  «Физическая  

культура»  в соответствии с ФГОС ООО при 5-дневной учебной неделе изучается в 5-9 классах по 2 часа 

в неделю. В соответствии с СП2.4.3648-20 в целях удовлетворения биологической  потребности  в  

движении  для  обучающихся  5-9  классов предусмотрено в неделю не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой в неделю (2 часа в урочной форме и 1 час во внеурочной форме). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается по 1 часу в 8-9 х 

классах. В 7 классах изучается по 1 часу  за счет  части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  В  5, 6 классах изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах 

«Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика» и 

других. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  при 5-дневной учебной неделе в 

5 классе- 2 часа, в 6 классе-1 час, в 7 классе- 2 часа, в 8 классе- 1час, в 9 классе – 2 часа в неделю. В 

учебном плане в рамках реализации ФГОСООО для 5-9 классов часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

«ОДНКНР» - по  1 часу в 5,6,9 классах. 

 «Обществознание» - 1 час в 5 классе - с целью сохранения преемственности с учебным 

предметом «Окружающий мир», изучавшимся на уровне начального общего образования; 

«ОБЖ-1час в7классе. 

 «Биология» - 1 час в 7 классе  - для усиления базового уровня. 

Родной язык – 0,5 часа в 8 классе, 0,5  часа- в 9 классе  для обеспечения свободного выбора изучаемого 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

 

Родная русская литература-0,5 часа в 8 классе, 0,5 часа- в 9 классе для обеспечения свободного выбора 

изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

 

 

В сетке часов ПООП ООО недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе –31 час в неделю, в 8 классе – 

32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся в 

5,6,7 ,8,9 классах третий час физкультуры будет проводиться в рамках внеурочной деятельности. 

 

Класс Кол-во часов по учебному 

плану 

Кол-во учебных 

дней в неделю 

Статус 

5 28часов  

5дней 
базовый 

6 29часов 5дней базовый 



7 31час 5дней базовый 

8 32часа 5дней базовый 

9 33часа 5дней базовый 
 

 

3.3.Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих  способностей  обучающегося,  

формирование  навыков самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,ст.66. п.3) 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, признанный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,  содействовать  их  

общественному  и  гражданскому самоопределению. 

Учебный план для 10-11 классов направлен на реализацию следующих целей: 

-обеспечение базового изучения отдельных предметов программы среднего общего образования; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10-11 классах. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными актами общеобразовательной организации; выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией  (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в общеобразовательной организации в 

установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей).  

 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

учебных предметов (на углубленном или базовом уровне) из обязательных предметных областей. 

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

В 2021-2022 году в 10 -11классе будет реализоваться универсальный профиль 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне  в 10 классе являются: 



предметная область «Русский язык и литература», которая  включает обязательные учебные 

предметы: 

«Русский язык»- 2 часа 

«Литература»- 3 часа 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: 

«Родной язык» (русский) -1 ч (Будет изучаться в 2022-2023 учебном году в 11 классе) 

 

 Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: «Алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»  Математика будет изучаться на  базовом уровне - 5 часов: 

«Алгебра и начала математического анализа»- 3 часа, «Геометрия»- 2 часа. 

«Информатика»-1 час; 

Предметная  область  «Иностранные  языки»,  включающая  учебные 

предметы: 

«Иностранный язык» (английский язык)-3 часа. 

 Предметная  область  «Общественные  науки»,  включает  учебные 

предметы: 

«История»-2 часа, 

Обществознание – 2 часа. 

Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы: 

Химия-1 час 

  «Физика» -2 часа 

Астрономия-1 час 

Биология – 1 час 

 «Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включает учебные предметы: 

  «Физическая культура» -3 часа 

  Обязательный учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень – 

1 час в неделю.  В 10 классах включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных 

учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и  

подготовки по основам военной службы. 

 

С целью подготовки к государственной итоговой аттестации  введены элективные курсы: 

«Трудные вопросы орфографии и пунктуации»(1 час),  « Практикум по  решению нестандартных задач 

по математике» (2 часа), «Избранные вопросы информатики »(1 час), «Экономическая география»(1 час) 

«Методы решения физических задач»(1 час) или «В мире органической химии»(1 час). 

 

 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне  в 11 классе являются: 

предметная область «Русский язык и литература», которая  включает обязательные учебные 

предметы: 

«Русский язык» будет изучаться на углубленном уровне-3 часа. 

«Литература»- 3 часа 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные 

предметы: «Алгебра и начала математического анализа, геометрия.  «Алгебра и начала 

математического анализа»- 3 часа, «Геометрия»- 2 часа. 

«Информатика»-1 час; 

Предметная  область  «Иностранные  языки»,  включающая  учебные 

предметы: 

«Иностранный язык» (английский язык)-3 часа. 

 Предметная  область  «Общественные  науки»,  включает  учебные 

предметы: 

«История»-2 часа, 

Обществознание -2 часа 



Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы: 

  «Физика» -2 часа, 

  «Химия»- 1 час 

 «Биология»-1 

«Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включает учебные предметы: 

  «Физическая культура» -3 часа, 

  Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень – 1 

час в неделю).  

По выбору обучающихся 11 класса с целью  подготовки к государственной итоговой аттестации  

будет изучаться : «География»- 1 час 

 Индивидуальный проект – 1 час 

 

 

С целью подготовки к государственной итоговой аттестации  введены элективные курсы: 

«Трудные вопросы орфографии и пунктуации»(1 час), «Практикум по  решению нестандартных задач по 

математике» (2 часа),    «Методы решения физических задач»(1 час). 

С целью  привлечения обучающихся к достижениям современной науки, развития общеучебных 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации  введен 

элективный курс «Избранные вопросы информатики»(1 час) 

 

 

Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в образовательных учреждениях должны быть созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативное, учебно – методическое и материально – 

техническое обеспечение. 

 
Промежуточная аттестация  в 1-4 классах проводится без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана  с 19 апреля 2022 года по 14 мая 2022 года,  в 5-8,10 классах с 19 апреля 2022 года по 19 мая2022 года , 

в 10–11-х классах с 19 апреля 2022 года по 14 мая 2022 года . В соответствии с частью 17 статьи 108 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 

промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) 

МБОУ Алексеевской сош  им. летчика – истребителя П.Е. Королева на 2021-2022 учебный год на 

уровне начального общего образования (1-4 классы) 

( 5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 

 

IА IБ IIА IIБ III А III Б  IV  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 28 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 27 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной 

язык(русский) 
- - - - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - - - - 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

– – 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознани

е и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – – – – - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 3 3 3 21 

Итого 20 20 22 22 22 22 22 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 - - - 4 

Родной язык - - - - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на родном языке - - - - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 23 23 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) 

МБОУ Алексеевской сош  им. летчика – истребителя П.Е. Королева на 2021-2022 учебный 

год на уровне основного общего образования (5-9 классы) 

( 5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю                  
 

5  

класс 

6 

класс 

7А 

 класс 

7Б 

класс 

8 

класс 

 

9 

класс 

Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 3 25 

Литература 3 3 
2 2 2 3 15 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык - - - - - - - 

Родная литература 
- - 

- - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский 

язык) 

3 3/3 

3 3 3/3 3 24 

Математика и 

информатика 

Математика  

 
5 5 

- - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 3 12 

Геометрия - - 2 2 2 2 8 

Информатика - - 1 1 1 1 4 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

История России 

Всеобщая история 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

12 

Обществознание - 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 3 9 

Химия - - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 

1 1 2 2 8 

ОДНКНР 

(по выбору ОО за 

счет части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

- 

 

- 

-  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 - 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 1 - - 4 

Технология  Технология  2 2 2 2 2 1 11 



Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

-  

- 

 

1  

1 

 

 

 

2 

Итого 26 28 29 29 31 31 180 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 2 2 

 

1 

 

2 10 

Родной язык - - - - 0,5 0,5 1 

Родная литература - - - - 0,5 0,5 1 

 

Обществознание 1 - - - - - 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 - - 2 

ОДНКНР 1 1 - - - 1 3 

Биология - - 1 1 - - 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

 

28 

 

29 

 

31 

 

31 

 

32 

 

33 

   

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) 

МБОУ Алексеевской сош  им. летчика – истребителя П.Е. Королева на 2021-2022 учебный год  на 

уровне среднего общего образования  в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (10-11 классы) 
 ( 5-дневная учебная неделя) 

 
 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 класс 11 класс 

 

 2021-2022 2022-2023 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* 2 2 

Литература* 3 3 

Родной язык 

и родная литература 

Родной язык          - 1 

Родная литература       - - 

Иностранные языки Иностранный язык(английский язык*) 3 

 

3 

Общественные науки История* 2 2 

Обществознание 2 2 

Математика и 

информатика*** 

Математика* 

 

 

 

 

 

Алгебра  и начала  мате 

 

3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Естественные науки Химия 1 2 

Астрономия*      1  - 

Биология 1 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1 1 

 Индивидуальный  проект 

 

1 1 
Итого:  26 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Физика  2 1 

Элективные курсы: 

 

 

 

  

«Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации» 

1 1 

«Практикум по решению задач по 

математике» 

2 2 

«Избранные вопросы информатики» 

 

 

 

 

 

 

1 1 

Экономическая география 1 1 

«Методы решения 

 физических задач»/ 

В мире органической химии 

1/1 1/1 

Итого:  8 7 



Всего:  34 34 

 

Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 часов 

 

11 класс 
 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Количество часов 

  11 класс 10 класс 

2021-2022 уч. год 2020-2021 уч. год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* 3У 3У 

Литература* 3Б 3Б 

Родной язык 

и родная литература 

Родной язык - 1Б 

Родная литература - 1Б 

Иностранные языки Иностранный язык(английский язык*) 3Б 3Б 

Общественные науки История* 2Б 2Б 

Обществознание 2Б 2Б 

Математика и 

информатика*** 

Математика* 

 

 

 

 

 

Алгебра и начала  

математического 

анализа  

 

3Б 3Б 

Геометрия 2Б 2Б 

 Информатика 1Б 1Б 

Естественные науки Физика 2Б 2Б 

Астрономия - 1Б 

Химия 1Б 1Б 

Биология 1Б 2Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3Б 3Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1Б 1Б 

 Индивидуальный  проект 

 

1 1 

Итого:  28 32 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

География 1 1 

Элективные курсы: 

 

 

 

  

«Избранные вопросы математики» - 1 

«Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации» 

1 - 

«Практикум по решению задач по 

мматематике» 

2 - 

«Избранные вопросы информатики» 

 

 

 

 

 

 

1 - 

«Методы решения физических задач» 1 - 

Итого:  6 2 

Всего:  34 34 

 

 
Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


