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Общие положения 
      Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, обеспечи-
вается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего раскрытия и раз-
вития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность получения образо-
вания базового уровня согласно государственным стандартам, создаются условия, способствую-
щие жизненному самоопределению обучающегося во всем многообразии его проявлений в со-
временной культурной практике 

           Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-
тики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

           Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной организа-
ции. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы в соответствии 
с ФГОС начального общего,  основного общего и среднего общего  образования и с учетом при-
мерных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 
   Учебный план общеобразовательной организации на 2022/2023 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных санитарными правилами № СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 и предусматривает: 
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для I-IV классов; 
-  5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования для V-IX классов; 
-  2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 
общего образования для X-XI классов. 
       Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022 года и составляет 33 уч. 
недели в 1 классе и 34 уч. недели во 2-11 классах. Учебные занятия организуются в одну смену. 
Начало занятий с 8.00. Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя 
в 1-11 классах. Продолжительность урока в 1 классе 35-40 минут, во 2-11 классах 40 минут. 

              Учебный год в 1-9 классах делится на четыре четверти, 10-11 классах на два полугодия. 
                 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 
занятий, внеурочной деятельности. Факультативные занятия и занятия по программам дополнитель-
ного образования, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между нача-
лом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком перерыв продолжительностью 
не менее 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью со-
ставляет не менее 30 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на 
дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 
культуры; 
- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физиче-
ской культуры; 
- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 
      Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 
2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 
 
      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным Законом от 29.2.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», требованиями к результатам освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования, основного общего, среднего общего  обра-
зования, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом 
школы и локальным актом «Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся  1 - 11 классов». 
     Система  оценки  образовательных  достижений  обучающихся  является основой  промежу-
точной  и  итоговой  аттестации,  внутреннего  мониторинга  и мониторинговых  исследований  
разного  уровня,  включает  процедуры внутренней и внешней оценки:  



Внутренняя оценка:  
• входной (стартовый контроль),  
• текущий контроль (за 1 полугодие) и тематическую оценку,  
• итоговый контроль  
• административный контроль на межпредметной основе в форме контрольных срезов и 

комплексных работ образовательных достижений,  
Внешняя оценка:  

• Всероссийские проверочные работы  
• мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уровней.  

 
Предмет Формы промежуточной аттестации 
Русский язык   Контрольный диктант с грамматическим заданием, тестовый  

контроль 
Литература Тестовая работа. Проверка техники чтения и читательских уме-

ний, устный пересказ, сочинение  
 

Английский 
язык   

Аудирование, тестовый контроль, контрольная работа, словарный 
диктант  
 

Математика Контрольная работа, зачет 
История Контрольная работа, тестовый контроль, защита мини-проектов  

 
Биология   Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль, 

словарный диктант, защита реферата 
 

География Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль, 
защита реферата 

Обществознание Контрольная работа, тестовый контроль, защита реферата 
Химия  Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль, 

защита реферата 
Искусство Творческая работа. тестовый контроль 
Технология Учебный проект, творческая работа, тестовый контроль. 

 
Физическая 
культура  
 

Показатели физической подготовленности на начало и конец 
учебного года: бег на 30м, бег на 60 м, отжимание и подтягива-
ние, метание малого мяча. Сдача норм ГТО. 

    Форму текущего контроля учитель определяет самостоятельно в рабочей программе по 
предмету   с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 
им образовательных технологий, технологий контроля уровня освоения ФГОС.  Избранная 
форма текущего контроля включается учителем в рабочую программу по предмету, курсу. 
       При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 
оценивания: 
- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 
- безотметочное оценивание в виде зачета. 
      Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с ме-
тодическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих программах по 
учебному предмету. 
       Промежуточная аттестация проводится в сроки согласно календарному учебному графику. 
 

 
 

 
 
 



Учебный план начального общего образования  
(по ФГОС НОО 2021г.)     

 
Пояснительная записка  

 
     Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с нормативными правовыми документа-
ми: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 №115 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного   общего   и   среднего   общего   образования»;  

• 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 оздоровле-
ния детей и молодежи»». 

•   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-
нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-
ловека факторов среды обитания». 

• Приказ  Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении федерального пе-
речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с из-
менениями и дополнениями); 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прото-
кол от 18 марта 2022 г. № 1/22; 

• Устав МБОУ «Вязовская СШ»; 
• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Вязовская 

СШ». 
 

 
Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает:   
         а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в началь-
ной школе, работающей по системе УМК «Начальная школа XXI века» (под ред. Виноградовой 
Н.Ф.);   
         б) общий объем допустимой учебной нагрузки;   
         в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год.  
   Учебный план для 1-4 классов рассчитан на 4-летний срок освоения образовательных программ 
начального общего образования. К учебным предметам федерального компонента учебного план от-
несено 10 учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык» (ан-
глийский), «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Технология», «Му-
зыка», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 
      Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами  
«Русский язык» и «Литературное чтение».   
         Предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах -5 часов в неделю, предмет «Литературное 
чтение» в 1-4 классах- 4 часа в неделю.       
         
         Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом во 2-4 классах  
«Английский язык» (2 часа в неделю). 



         В предметной области «Математика и информатика» в 1-4 классах изучается  
предмет «Математика» (4 часов в неделю). 
         В предметной области Обществознание и естествознание (Окружающий мир) в 1-4 классах изу-
чается  
предмет «Окружающий мир» (2 часов в неделю). 
         Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (1 час в неделю), ИЗО (1 
час в неделю). 
         Предметная область «Технология» в 1-4 классах представлена предметом  
«Технология» (1 час в неделю). 
         На изучение предмета «Физическая культура» в 1 и 3 классах отводится 3 часа в неделю. Для 
повышения роли физической культуры в воспитании современных   школьников,   укрепления   их   
здоровья,   увеличения   объема двигательной  активности  обучающихся,  развития  их  физических  
качеств  и совершенствования    физической    подготовленности,    привития    навыков здорового   
образа   жизни   в  4    классе   в   соответствии   с   санитарными  правилами   (СП 2.4. 3648-20) тре-
тий час учебного предмета «Физическая культура» вынесен во  внеурочную  деятельность. 
         Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе представлена 
предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю). Комплексный курс яв-
ляется светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (за-
конными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 
письменными заявлениями родителей. По опросу  родителей  и законных представителей  определен 
для изучения  модуль «Основы православной культуры».  
             
     
        Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах -34 учебные 
недели. 
        Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся школы соответствует нормам, опреде-
лёнными СП 2.4. 3648-20 и составляет в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах -23 часа.  
       В 1 классе динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут; 
       В 1 классе и 1-2 четвертях 2 класса обучение проводится без балльного оценивания знаний обу-
чающихся. 
        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель, в 1 классе дополнительные недельные каникулы в середине третьей чет-
верти.  В 1 классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, без 
записей в классном журнале. 
       В 1 классе с целью реализации «ступенчатого» режима постепенного наращивания учебной 
нагрузки, в соответствии с СП 2.4. 3648-20, обеспечивается организация адаптационного периода. 
Таким образом, число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый.  
        Обязательные предметные области и учебные предметы, число часов, выделяемых на изучения 
каждого, представлены в таблице: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


 
 

Предметные обла-
сти 

Учебные предме-
ты 

Количество часов в неделю/год 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чте-
ние  

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 
Литературное чте-
ние 

4/132 4/136 4/136 4/136 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 

Математика   и   
информатика 

Математика 
  

4/132 4/136 4/136 
 
 

4/136 
 
 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики  

Основы религиозных 
культур и светской 
этики  

 
  1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 
Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая куль-
тура 

Физическая куль-
тура 

3/99 3/102 3/102 2/68 

 Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками об-
разовательной деятельности 

1 1 1 
 

0 

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной уч. неделе 

21/693  23/782 
 

23/782 
 

23/782 
 
 

                                                                      
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 5 КЛАССА 
(по ФГОС ООО 2021 г.)  

 
Пояснительная записка 

 
Учебный план МБОУ «Вязовская СШ» разработан на основании следующих нормативных докумен-
тов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 №115 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного   общего   и   среднего   общего   образования»;  

• Приказ  Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении федерального пе-
речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с из-
менениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

• 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». 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прото-
кол от 18 марта 2022 г. № 1/22; 

• Устав МБОУ «Вязовская СШ»; 
• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Вязовская СШ». 

 
Учебный план для 5 класса МБОУ «Вязовская СШ» реализует образовательную программу 

основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 
перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Часть учебного плана, 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. 

Учебная нагрузка учащихся 5 класса не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 
установленной Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ".  

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся распределены следующим образом: 
 

Класс 5 
Количество     часов 3 

на увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного плана 
Физическая культура 1 

на введение учебных предметов 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-2


Информатика 1 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1 

         Третий час физической культуры реализуется образовательной организацией за счет часов из 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 
         Введение по 1 часу в 5 и 6  классах «Информатики»  для обеспечения прочного и сознательного 
овладения учащимися знаниями о процессах преобразования, передачи и использования информа-
ции; раскрытия значения информационных процессов в формировании современной научной карти-
ны мира, умения сознательно и рационально использовать компьютеры в учебной, а затем в профес-
сиональной деятельности.       
        Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России» (далее  
–  предметная  область  ОДНКНР)  в  соответствии  с  ФГОС  основного  общего образования должна 
обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций  народов  России,  
формирование  представлений  об  исторической  роли традиционных  религий  и  гражданского  об-
щества  в  становлении  российской государственности.  Предметная область ОДНКНР является ло-
гическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ.  Предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через программу учебного 
курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1 час в неделю в 5 классе.    

 
Предметные области Учебные 

предметы, курсы  
Классы 

          Количе-
ство часов в не-
делю/год 

5 
Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5/170 
Литература 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык  
(английский) 3/102 

Математика и информатика Математика 5/170 
Информатика   

Общественно-научные предметы История 2/68 

География 1/34 
Естественно-научные предметы Биология 1/34 
Искусство Музыка 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 
Технология Технология 2/68 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 

Итого 26/884 
Часть, формируемая участниками образовательных отноше-
ний 3 

Математика и информатика Информатика 1/34 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
1/34 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России / ОДН-
КНР 

учебный курс «Основы ду-
ховно-нравственной куль-
туры народов России» 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 29/986 
Общий объем учебной нагрузки 29/986 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ 

(по ФГОС ООО 2010 г.)  
 

Пояснительная записка 
 

Учебный план МБОУ «Вязовская СШ» разработан на основании следующих нормативных докумен-
тов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от     17.12. 2010г., 
зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011г.) (с изменениями и дополнениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 №115 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного   общего   и   среднего   общего   образования»;  

• Примерная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 
ФУМО по общему образованию от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15(с изменениями и допол-
нениями); 

• Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена ФУМО от 
31.01.2018 №2/18); 

• Приказ  Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении федерального пе-
речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с из-
менениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-
нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-
ловека факторов среды обитания». 

• Письмо Комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от 
25.04.2019 №И-10/5273 «Рекомендации по методическому обеспечению преподавания пред-
метных областей «Родной язык и литературное  чтение на родном языке», «Родной язык и  
родная литература в образовательных организациях, реализующих образовательные програм-
мы  начального и основного общего образования»; 

• Устав МБОУ «Вязовская СШ»; 
• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Вязовская СШ» 

(с изменениями). 
 

Учебный план МБОУ «Вязовская СШ» реализует образовательную программу основного об-
щего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня ре-
зультатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Часть учебного плана, 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. 



Учебная нагрузка учащихся в 6-9 классах не превышает объема максимально допустимой 
нагрузки, установленной Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 " Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ". 

Инвариантная (обязательная) часть состоит из восьми обязательных   
предметных областей:  

•   Русский язык и литература;  
•   Родной язык и родная литература;  
•   Иностранный язык;   
•   Математика и информатика;  
•   Общественно-научные дисциплины;  
•   Основы духовно-нравственной культуры народов России;  
•   Естественнонаучные предметы;  
•   Искусство;  
•   Технология;  
•   Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

                 В соответствии с заявлениями законных представителей учащихся 6,9 классов о  
выборе русского языка как родного языка из числа языков народов Российской Федерации  
предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» предметной области 

«Родной язык и родная литература» реализуется в количестве по 0,5 часов в неделю в 6, 9 клас-
сах. 

 
Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся распределены следующим образом: 
 

Класс 6 7 8 9 
Количество 

часов 
2 3 0 1 

на увеличение часов предметов федерального компонента базисного 
учебного плана 

Биология  1   
Физическая культура  1 1  

на введение учебных предметов 
Информатика 1    
ОБЖ  1   
Родной язык (русский) 0,5   0,5 
Родная литература (русская) 0,5   0,5 

         
         Третий час физической культуры в 6,9 классах реализуется образовательной организацией за 
счет посещения учащимися спортивных секций. 
         Введение по 1 часу в 5 и 6  классах «Информатики»  для обеспечения прочного и сознательного 
овладения учащимися знаниями о процессах преобразования, передачи и использования информа-
ции; раскрытия значения информационных процессов в формировании современной научной карти-
ны мира, умения сознательно и рационально использовать компьютеры в учебной, а затем в профес-
сиональной деятельности. 
         При проведении занятий по иностранному языку и технологии в 6 классе осуществляется деле-
ние класса на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  
         В 7 классе на изучение курса биологии добавлен 1 час в неделю для более успешного усвоения 
программного материала. 
         Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на уровне 
основного общего образования в 7 классе. На его освоение отведен 1 час в неделю.  
 
     



        Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России» (далее  
–  предметная  область  ОДНКНР)  в  соответствии  с  ФГОС  основного  общего образования должна 
обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций  народов  России,  
формирование  представлений  об  исторической  роли традиционных  религий  и  гражданского  об-
щества  в  становлении  российской государственности.  Предметная область ОДНКНР является ло-
гическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ.  Предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через программу внеурочной 
деятельности: в 6 классе в форме факультативного курса «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 1 час в неделю.   Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в 7-9 классах реализуется через включение в рабочие программы учебных предме-
тов тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания и через внеурочную деятельность.  
 
         
 



  
 

Предметные об-
ласти 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

6 7 8 9 
 Обязательная часть   
Русский язык и 
литература 

Русский язык 6/204 4/136 3/102 3/102 
Литература 3/102 2/68 2/68 3/102 

Иностранные язы-
ки 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

3* 
/102* 3 /102  

 
3/102 3/102 

Второй иностранный язык 
(немецкий)   

 
1/34 

Математика и ин-
форматика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 

Информатика  1/34 1/34 1/34 1/34 
Общественно-
научные предметы 

История России. Всеоб-
щая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 
География 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественно-
научные предметы 

Физика  2/68 2/68 3/102 
Химия   2/68 2/68 
Биология 1/34 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34  
Изобразительное искус-
ство/ИЗО 

1/34 1/34   

Технология Технология 2* /68* 2 /68 2/68 1/34 
Физическая куль-
тура и основы без-
опасности жизне-
деятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности/ОБЖ 

 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 2/68 3/102 3/102 2/68 

Итого 29/986 32/1088 32/1088 32/1088 
Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений 2 3 

 
1 

 
1 

Родной язык и 
родная литература Родной язык (русский) 

0,5/17 0 
 

0 
0,5/17  

Родная литература (рус-
ская) 

0,5/17 0 0 
0,5/17  

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 30/1020 32/1088 

 
33/1122 

 
33/1122 

Общий объем учебной нагрузки 30/1020 32/1088 32/1088 33/1122 
 

* Деление на подгруппы 
 
 

 
 
 
 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Среднее общее образование 10-11 классы (ФГОС СОО) 
(Универсальный профиль) 

 
Пояснительная записка 

                Учебный план ООП СОО МБОУ «Вязовская СШ» сформирован в соответствии со следую-      
щими нормативными документами:  

 
• Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г.№413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 «О  

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 №115 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного   общего   и   среднего   общего   образования»;  

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-192 
«Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ПООП 
СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-
разованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з);  

• Приказ  Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении федерального пе-
речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с из-
менениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-
нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-
ловека факторов среды обитания». 

• Устав МБОУ «Вязовская СШ»;  
• Основная образовательная программа СОО МБОУ «Вязовская СШ». 

 
 

           Учебный план содержит обязательную часть (инвариантную) и часть, формируемую участни-
ками образовательных отношений (вариативную). МБОУ «Вязовская СШ» реализует учебный план 
универсального профиля. 
          Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 
вписывается» в рамки других профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 
учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 
Вариант учебного плана, который иллюстрирует разные возможности МБОУ «Вязовская СШ», как в 
удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в углублении подготовки по учеб-
ным предметам к ЕГЭ. 
                 
 
 



      Учебный план универсального профиля содержит обязательные учебные предметы:  
-Предметная область «Русский язык и литература»: «Русский язык» – 3 часа в неделю; «Литература» 
-3 часа в неделю;   
-Предметная область «Математика и информатика»: «Математика» - 4 часа в неделю  
-Предметная область «Иностранные языки»: «Иностранный язык (английский)»-3 часа в неделю;  
-Предметная область «Естественные науки»: «Астрономия» - 1 час в неделю (в 10 классе),  
-Предметная область «Общественные науки»: «История»– 2 часа в неделю,   
-Предметная    область «Физическая    культура, экология    и    основы    безопасности  
жизнедеятельности»: «Физическая культура» –     3     часа в неделю, «Основы безопасности жизне-
деятельности» – 1 час в неделю.  
               Учебный план среднего общего образования содержит предметы на углубленном уровне из 
одной предметной области «Русский язык и литература» («Русский язык» -3 часа в неделю) 
               Часть   учебного   плана, формируемая   участниками   образовательных      отношений,  
обеспечивает реализацию образовательных потребностей    и запросов обучающихся. В рамках уни-
версального профиля предметная область «Естественные науки» представлена предметами «Химия» 
(1 час в неделю), «Биология» (1 час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю), изучаемыми на базовом 
уровне. Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом «Родной 
язык» (1 час в неделю), изучаемом на базовом уровне. Предметная область «Общественные науки» 
представлена предметами «Обществознание» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю), изу-
чаемыми на базовом уровне на протяжении двух лет. Предметная область «Математика и информа-
тика» представлена предметом «Информатика» (1 час в неделю), изучаемом на базовом уровне.  
               Элективные курсы: 10 класс - обществознание «Готовимся к ЕГЭ» (1 час), математика 
«Практикум по математике» (1 час в неделю), химия «Решение задач по химии» (1 час в неделю), 
биология «Готовимся к ЕГЭ» (1 час), индивидуальный проект (1 час). 
 11 класс - география «Готовимся к ЕГЭ» (1 час в неделю), обществознание «Готовимся к ЕГЭ» (1 
час), математика «Практикум по математике» (1 час в неделю), индивидуальный проект (1 час).  
  
          В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Инди-
видуальный 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, соци-
альной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в те-
чение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным пла-
ном. 
          Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,  
критического мышления;  
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  
-  сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения  
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания  
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  
-  способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования  
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации  
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Предметные области  

Учебные предметы  
 

Уро-
вень 
изуче-
ния 

Количество ча-
сов в неделю 

Всего кол-во  
часов за год 

10 
класс  

11 
 класс  

10 
класс  

11 
класс  

Обязательная часть 
Русский язык и  
литература  

Русский язык (угл.) У 3  3  102 102 
Литература  Б 3  3  102  102  

Иностранные языки  Иностранный язык 
(английский) 

Б 3  3  102  102  

Общественные науки  История  Б 2  2  68  68  
Математика и  
информатика  

Математика: алгебра 
 и начала математиче-
ского анализа, геомет-
рия  

Б 4  
 

4  136 136 

Естественные науки  Астрономия  Б 1   34   
Физическая культу-
ра, экология и основы 
безопасности жизне-
деятельности  

ОБЖ   Б 1  1  34  34  
 Физическая  
культура 

Б  
3 

 
3  

 
102  

 
102  

                             Итого   20 19 680 646 
                 Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  
Математика и  
информатика  

Информатика  Б 1  1  34  34  

Родной язык и  
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 34 34 
Родная литература Б     

Общественные науки  Обществознание  Б 2 2  68  68  
География Б 1  1  34  34  

Естественные науки  Физика  Б 2  2  68  68  
Химия  Б 1  1  34  34  
Биология  Б 1  1  34  34  

Индивидуальный 
проект 

 ЭК 1 1 34 34 

                                                                                    Итого 10 10 340 340  
Предметы и курсы по выбору  

Элек-
тивные  
курсы  

Обществознание «Готовимся к ЕГЭ» ЭК 1 1  34 34 
Химия Решение задач по химии» ЭК 1  34  
Математика «Практикум по матема-
тике» 

ЭК 1 1 34 34 

 География «Готовимся к ЕГЭ» ЭК  1  34 
 Биология «Готовимся к ЕГЭ» ЭК 1  34  

Итого  34 32 1156 1088 
Максимально  допустимая  учебная  
недельная нагрузка 

34  34  1156  1156 
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