
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
При разработке учебного плана школы на 2021-2022 учебный год были использованы следующие 

документы: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

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

"Об образовании в Российской Федерации») 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

 –Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, 

№ 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015, № 712 от 11 декабря 

2020 г.);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897(с последующими 

изменениями)) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с последующими 

изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  29.06.2017 № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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"; 

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ (Минобразования России) от 

24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны государства и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. 

Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

 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 Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «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»). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 07-818 О 

направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения 

ФГОС ОВЗ; 

 –письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

20.09.2016 № 08-1954 «Об отзыве исполнения методических рекомендаций по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 – письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 
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 – письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 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»; 

 – письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использовании ресурсов 

музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности»; 

 – письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы учебного предмета 

«Музыка»; 

 – письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы со словарями в 

системе общего образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

 – письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании антикоррупционного 

мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 – письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 – письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки от 

01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 – письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

19.01.2018 № 09-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 –  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540). 

 – письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

 Письма ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 13.04.2021 № 01-13/424 

«Об организации работы  по реализации ФГОС ООО в 2020/2021 учебном году», от 18.05.2021 № 01-13/547 

«Об организации работы  по реализации ФГОС НОО в 2020/2021 учебном году», от 13.04.21 №01-13/425 

«Об организации работы  по реализации ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году  

Учебный план школы представлен:  

 в 1-9 классах 

обязательной частью – 70% 

частью, формируемой участниками образовательных отношений – 30 % 

в 10 классе обязательной частью – 60% 

частью, формируемой участниками образовательных отношений – 40 % 

Режим работы школы 5-9 классы шестидневная  

учебная неделя, 1-4 классы пятидневная учебная неделя.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-9 классы), по «Информатике», «Информатике и  

ИКТ» (5-10 классы), осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек.  При 

проведении учебных занятий по «Технологии» (5-9 классы) осуществляется деление классов на две группы: при 

наполняемости 25 и более человек. 



II. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план начального общего образования призван обеспечить выполнение следующих 

основных целей, заложенных во ФГОС НОО: 

- сохранение и укрепление физического, психического здоровья и безопасности обучающихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных способностей, 

сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

- формирование у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания, опыта осуществления различных видов деятельности; 

- помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, языковой, математической, естественнонаучной, 

технологической); 

   Учебный план: 

- обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО; 

- определяет состав предметов по классам (годам обучения), учебное время, отводимое на 

изучение предметов по классам (годам обучения); 

- общий и максимальный объем нагрузки обучающихся. 

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

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 

1 класс — 33 учебные недели, II-IV классы — не менее 34 учебных недель. Продолжительность 

урока для 2-4 классов —40 минут. 

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков. 

   Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока, 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры по 40 минут 

каждый,); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти согласно годовому 

календарному графику. 

    Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план, включающий основную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

 В учебный план (обязательная часть) входят следующие обязательные предметные области. 

В целях обеспечения запросов, индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на углубление отдельных обязательных учебных предметов: 

русский язык,  литературное чтение, математика, информатика. 

Курс «Финансовая грамотность» изучается интегрировано с  предметами «Окружающий мир», 

«Математика». 

В начальной школе акцент делается на формирование прочных учебных универсальных 

действий, на развитие компетенций (коммуникативной, самоорганизации, математической и 

информационной)  



 

Учебный план 1-4 классы 

Предметные области Учебные предметы Классы  

1 2 3 4 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 3  3  2,5 

 Литературное чтение 1,5  2  2 1,5  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

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

 Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2  2  2 

Математика и 

информатика 

Математика  4  3  3  2,5  

 Информатика    0,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2 2  2  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1  

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1  1 1 

Музыка  1 1  1 1 

Технология Технология 1 1 1  1 

Физическая культура Физическая культура 3  3  3  3  

Итого при 5-дневной неделе 17 19  19 19  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4 4 4 

Филология Русский язык 2,5  2  2  1,5  

Литературное чтение 1,5 1  1  0,5 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 1,5 

 Информатика    0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21  23 23  23 

 

 

Составила зам. директора по УВР_____________ Н. Г. Гладкова  



III. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план школы для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план основного общего образования 

ориентирован на срок  34  учебные недели в год. Продолжительность урока — 40 минут.  

Учебный план основного общего образования является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа основного общего образования может включать как один, так и 

несколько учебных планов. 

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

образовательных отношений. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы1: 

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

-родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

-иностранные языки  (иностранный язык, второй иностранный язык); 

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

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

- основы духовно-нравственной культуры народов России;  

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

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

При разработке учебного плана учтено требование п.15 ФГОС ООО о выделении в ООП ООО 

обязательной части (70%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (30%).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, её учредителя. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано   на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, для углубленного изучения 

отдельных предметов обязательной части, в том числе с целью выполнения требований ФГОС ООО по 

включению разделов (тем), отражающих этнокультурную специфику региона; 

–на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, а также учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе духовно-нравственные и этнокультурные 

Краеведческий компонент включается в учебные предметы «История», «География», «Литература» 

Курс «Финансовая грамотность» включается в тематическое планирование   предметов «Математика», 

«Информатика», «Обществознание», «Технология» 

Третий час физической культуры в 5 и 8 классах реализуется за счет внеурочной деятельности. 

  

                                                           
1Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010№ 1897(в ред. Приказа  от 31.12.2015г. N1577). 



Учебный план ФГОС ООО 
  Классы 

  5 6 7 8 9 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (в год) 

 Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 3 2 

Литература 2 2 2  2  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Родная литература (рус) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 2 2 2 2 1,5 

 Второй иностранный язык 

(нем) 

    0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3    

Алгебра   2 2 2 

Геометрия   1 1 1 

Информатика 1 1 1  1  1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2  2 (28) 2 (28) 2 28 2 28 

История России  (40) (40) 40 40 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 1  1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 1 2 

Химия    1 2 

Биология 1 1 1  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1  0,5  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  0,5  

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 21  22 23 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса* 
8 8 9 9 9 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 1   

 Литература      

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 1  1 1  1 1,5 

 Второй иностранный язык 

(нем) 

    0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2    

Алгебра   1 1 1 

Геометрия   1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1  1  

 Химия    1  

 Биология   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1     1 

 География   1  1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    

Технология Технология 1  1 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  1 1  1 1 

ВСЕГО: 29 30 32 33 33 

 
Составила зам. директора по УВР_____________  Н. Г. Гладкова  



IV. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план обеспечивает введение в действие и 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). 

Пункт 18.3.1. ФГОС СОО устанавливает не только обязательные предметные области, но и 

обязательные предметы, которые должны быть отражены в учебном плане. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне2: 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС.  

    Все предметы изучаются на базовом уровне. 

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика 

и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

В учебный план  включены обязательные учебные предметы: русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия, 

а так же  учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей: информатика, 

обществознание, география, физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык (1ч в 

неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы «Родной язык» 

и «Родная литература». Изучение предметов данной области осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и 

литература» соответственно, так как они дают возможность получения образования на родном языке и 

изучение русского языка как родного языка.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед), география 

(1ч/нед), обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала 

математического анализа (2ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), химию (1ч/нед), 

биологию (1ч/нед), астрономию ( 1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта 

(1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,  социальной, 

художественно-творческой,  иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 

одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется для увеличения 

количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания условий для достижения более 

высокого качества обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, с целью 

расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена, в и представлен следующими предметами: 

  В 10-м классе:  

- русский язык – 1 час в неделю;  

                                                           
2Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 № 413 (в ред. Приказа  от29.06.2017г. N613). 



- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 2 часа в неделю; - химия – 1 

час в неделю; биология – 1 ч в неделю, экология – 1 час в неделю 

- элективный курс по русскому языку –1 час в неделю  

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) для 

юношей.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется деление 

класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых промежуточных 

аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых оценок. Округление 

результата проводится в пользу учащегося.   



Учебный  план  

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль) 

 

Предметная область Предмет  
11 класс 

В неделю 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература 2,5 

Родной язык и родная литература Родной язык (рус) 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 2 

Общественные науки История 2 

Обществознание 2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
3 

Естественные науки Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия  

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Итого:  20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1 

Русский язык и литература Русский язык 1 

 Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык  1 

Математика и информатика Математика 2 

 Информатика  1 

Естественные науки Химия 1 

 Биология 1 

 Экология  

Общественные науки  География 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   
 

1 

Элективные курсы  3 

 Элективный курс (русский язык)  1 

 Элективный курс ( математика )  1 

 Элективный курс (обществознание)  1 

Итого:  14 

ВСЕГО:  34 

 

  



 

Приложение  

к учебному плану  

для среднего общего образования 

 

Элективные курсы 

 

№п/п Название факультатива Кол-во 

часов 

Класс 

1.  Математика в экономике 1 11 

2.  Современный отечественный литературный процесс 1 11 

3 Финансовая грамотность 1  11 

 



Индивидуальный учебный план обучающегося 4 класса 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов с 

учителем 
Количество 

часов на 

самостоятельное 

обучение 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 2  

Литературное чтение 1  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,25 0,25 

 Литературное чтение на 

родном языке 

0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика  2  1 

 Информатика  1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 1,5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 

 Музыка  0,25 0,75 

Технология Технология 0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25 2,75 

Итого при 5-дневной 

неделе 
 8  11 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

  4 

Филология Русский язык  2  

 Литературное чтение 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика  1 

Предельно 

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 8 15 

 

Составила  зам. директора по УВР________________ Н. Г. Гладкова  

  



Индивидуальный учебный план обучающегося 5 класса 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов с 

учителем 

Количество часов 

на 

самостоятельное 

обучение 

Обязательная 

часть 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 

Литература 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,125 0,375 

 Родная литература 0,125 0,375 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ) 

1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 1 

 Информатика 0,25 0,75 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 1 

 География 0,5 0,5 

Естественно-

научные предметы 

Биология 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 1 

Итого 9,5 11,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса* 
  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ) 

 1 

Математика и 

информатика 

Общественно-

научные предметы 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Математика  2 

Обществознание 0,25 0,75 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,25 0,75 

Технология Технология  1 

ВСЕГО: 29 0,5 7,5 

 

Составила  зам. директора по УВР________________ Н. Г. Гладкова  

   



Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

2 3 4 

Русский язык Контрольный 

диктант  
Контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями  

Контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями  

Литературное чтение Работа с текстом. 

Тест  

Комбинированная 

контрольная 

работа  

Комбинированная 

контрольная 

работа  

Родной язык проект  Тест  Тест  

Литературное чтение 

на родном языке 

проект  Комбинированная 

контрольная 

работа  

Комбинированная 

контрольная 

работа  

Иностранный язык Комбинированная 

контрольная 

работа  

Комбинированная 

контрольная 

работа  

Комбинированная 

контрольная 

работа  

Математика  контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Информатика       

Окружающий мир тест  Тест  Тест  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    Защита мини-

проекта  

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа. Проект  

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Музыка  Аудио/ 

видеовикторина  

Аудио/ 

видеовикторина    

Творческий 

проект  

Технология Творческая 

работа. Проект  

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Физическая культура тест  Тест  Тест  

 

 

 

  



ФГОС ООО 
Учебные предметы 5 6 7 8 

Русский язык Контрольный 

диктант 
контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литература Тест Тест Тест Тест 

Родной язык Тест Тест Тест Тест 

Родная литература Тематическая 

презентация 

Тематическая 

презентация 

Тематическая 

презентация 

Тематическая 

презентация 

Иностранный язык 

(англ) 
Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

(нем) 

   Тест 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Алгебра контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Геометрия контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Компьютерный 

тест 

История Собеседование Защита мини-

проекта 

Защита мини-

проекта 

Защита мини-

проекта 

Обществознание Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

География   практическая 

работа 

 

Физика Тест Тест Тест Тест 

Химия    контрольная 

работа 

Биология Тест Зачет зачет контрольная 

работа 

Музыка Творческий 

проект  

Творческий 

проект  

Творческий 

проект  

 

Изобразительное 

искусство 
Творческая 

работа. Проект  

Творческая 

работа. Проект  

Творческая 

работа. Проект  

 

Технология Тест Тест Тест  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    

Физическая 

культура 
тест  Тест  Тест  Тест 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Творческий 

проект  

Творческий 

проект  

  

 
 В качестве промежуточной аттестации засчитывается участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях муниципального, регионального, федерального уровней. 

 



 


