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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения среднейобщеобразовательной школы №22 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов 
г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №22 с углублѐнным изучением отдельных 
предметовг. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (далее Учреждение) на 
2020-2021 учебный год сформирован в соответствии с 

- федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 
(ред. от 10.06.2019); 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 21.07.2020 г. №02-

23/8585 «О направлении рекомендаций по составлению учебных планов»; 
 - федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО) в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года, № 1241, от 
22.09.2011 года, №2357, от 18.12.2012 года №1060, от 31.12.2015г. №1576 (для 1-4 кл); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом  Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»в редакции приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 (для 5-9 классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом  Минобрнауки РФ  от 17 мая 2012 года № 413 с 
изменениями на 29 июня 2017 года (для 10 классов). 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (в 
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.06.2008 года, № 164, от 31.08.2009 года, № 320, от 19.10.2009 года, № 427, с 
изменениями, внесенными приказами  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.11.2011 года №2643, от 24.01.2012 года №39, от 31.01.2012 года №69 
(для 11 классов);  

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312(в редакции 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 года № 
241,  от 30.08.2010 года № 889, от 3.06.2011 года № 1994, от 01.02.2012 года, №74); 

- примерным учебным планом для образовательных учреждений Ставропольского 
края, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования Ставропольского края 
от 24.07.2014 года №784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 
общеобразовательных организаций Ставропольского края», 
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- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 
Главногогосударственногосанитарного врача Российской Федерации от29.12.2010 г. 
№189 (в редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, 

Изменений №2, утвержденных  Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25 декабря 2013г. №72, Изменений №3, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24 ноября 2015г. № 81) и Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Учебный план составлен для работыУчреждения в режиме 5-дневной учебной 
недели для 1 классов и 6-дневной учебной недели для 2-11 классов.  

Занятия учащихся классов проводятся в I смену. 
В рабочем учебном плане учтены нормативы учебной нагрузки школьников. 

Учебный план представлен как для общеобразовательных классов, так и для классов, в 
которых реализуется углублѐнное изучение предметов. 

Общая структура учебного плана имеет следующие разделы: обязательная часть и  
часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 

2. Начальное общее образование 

 

Учебный план для 1-4 классов предусматривает 4-летний срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. 

Обучение в начальной школе ведется в режиме 5-дневной рабочей недели для 
учащихся 1-х классов; в режиме 6-дневной рабочей недели для учащихся 2-4 классов.  

Продолжительность учебного года: 1-й класс – 33 учебные недели;  
2-4 классы – 34 учебные недели.  
Продолжительность каникулв течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. С целью профилактики переутомления 
дляучащихся первых классов организуются дополнительные недельные каникулы. 

В первых классахобучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий,  используется "ступенчатый" режим обучения: 

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 в день по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока в 2-4 классах – 40 мин. 
 

Обучение в начальных классах ведется по образовательной программе начального 
обучения «Школа России». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» (1-4 классы).Специфика 
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным 
чтением. Изучение русского языка в первом классе начинается с курса «Обучение 
грамоте», на который отводится 9 часов в неделю: 5 часов — письмо, 4 часа — обучение 
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грамоте. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение учебных 
предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» в 2020-2021 учебном году обеспеченово 2-4 классах предметами «Родной язык 

(русский),  »«Литературное чтение на родном языке (русском)» в первом классе изучается 
интегрировано с предметной областью «Русский язык и литературное чтение». 

В предметной области «Иностранный язык» изучается учебный предмет 
«Иностранный язык (английский)» по 2 часа в неделю во 2-4 классах.При этом 
происходит деление класса на подгруппы.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 
учебным предметом «Математика» (1-4 классы) и учебным предметом «Информатика» (2-

4 классы), который введен за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  - интегрированным 
учебным предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах. 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» 
реализуется как обязательный в 4 классах. Модуль «Основы православной культуры» 
выбран родителями (законными представителями) обучающихся.Оценка результатов по 
курсу ОРКСЭ предусматривается в рамках завершающего раздела (три последних урока) в 
форме коллективных или индивидуальных проектных работ). 

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

Обязательный учебный предмет  «Технология» изучается с 1 по 4 класс. 
Учебный предмет «Физическая культура» реализуется как обязательный в объеме 3-

х часов в неделю. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 1-х классах в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. Во 2-4 классах 
направлена на введение учебных курсов, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные: 

 

№
№ 

Часть учебного плана, 
формируемая 
участниками 

образовательного 
процесса 

Количество часов в неделю/в год 

1 класс 2класс 3класс 4 класс 

 1/34 1/34 1/34 

 Предметы     

1.  Информатика  

0,5/17 

(первое 
полугодие) 

0,5/17 (первое 
полугодие) 

0,5/17 

(второе 
полугодие) 

 Спецкурсы     

2.  
Разговор о 
правильном питании 

 0,5/17 

(второе 
полугодие) 

  

3.  
Две недели в лагере 
здоровья 

  0,5/17  

(второе 
полугодие) 

 

4.  
Финансовая 
грамотность 

   0,5/17 

(первое 
полугодие) 
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Таблица-сетка часов учебного плана основного общего образования указана в 
Приложении 1. 
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Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах 

 
Промежуточная аттестацияобучающихся осуществляется на основании Положения о 

формах, периодичности и порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

 

Предмет Форма годовой промежуточной 
аттестации 

Русский язык  Диктант 

Литературное чтение  Сформированность умений работы с 
текстом (проверочные  задания) 

Родной язык (русский)  Письменная контрольная работа 

Литературное чтение на родном языке (русском) Творческая работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая тестовая работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая тестовая работа 

Окружающий мир  Итоговая тестовая работа 

Основы религиозных культур и светской этики 
Творческая работа 

Музыка  Творческая работа 

ИЗО Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура  Зачет 
 

Личностные результаты учащихся на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  
Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких 
процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 

2. Основное общее образование. 
 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов ориентирован на 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ, составлен в режиме 
шестидневной учебной недели. Продолжительность урока – 40 минут. Учебная нагрузка 
по классам не превышает максимально допустимой нормы. Продолжительность учебного 
года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9 классах - 34 учебные недели.  

 

Учебный план 5-9-х классов разработан на основе внедрения нового федерального 
государственного образовательного стандарта, согласно приказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. Учебный 
план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. Количество предметов и часов в каждой части определяет 
обязательную нагрузку обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных 
государственных образовательных стандартов.  

Предметная область «Русский язык и литература»включает обязательные учебные 
предметы «Русский язык» и«Литература». В предметной области «Родной язык и родная 
литература» изучаются предметы«Родной язык(русский)»и«Роднаялитература(русская)». 

Предметная область «Иностранный язык» в учебном плане обеспечивает изучение 
предметов «Иностранный язык (английский)» с 5 по 9 класс 3 часа в неделю и «Второй 
иностранный язык (испанский)» в 9 классе 2 часа в неделю. 
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Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история», «География», 
«Обществознание».  

В предметную область «Математика. Информатика» включены обязательные 
учебные предметы «Математика» (5-6 классы)«Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 
«Информатика» (7-9 классы). Предмет «Информатика» в 5-6 классах изучается за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 
образования является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры 
и светской этики» на уровне начального общего образования и реализуется в 5 классе 
объемом 1 час в неделю в качестве отдельного учебного курса«Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 
предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9) классы, «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 
«Музыка» (5-8 класс) и «Изобразительное искусство» (5-8 класс). 

Изучение предметной области «Технология» построено по модульному принципу с 
учетом имеющейся материальной базы (5-8 класс). В рабочую программу предмета 
«Технология» с учетом сельскохозяйственной местности включен модуль 
«Сельскохозяйственный труд» (6-7 классы по 0,5 часа).  

Предметная область «Физическая культура  и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 
культура» (5-9 классы)  и «Основы безопасности жизнедеятельности» (7-9 классы). 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классах изучается как 
самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена часами, 
отведенными на изучение 1) учебных предметов; 2) спецкурсов; 3) факультативов 

 

1)  

Названия учебных 
предметов 

Количество часов в неделю/год 

5 классы 6 классы 7 классы 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

Учебные предметы 

Информатика  1 1 1 1 1 1    

ОБЖ       1 1 1 

Биология       1 1 1 

 

 

2) В 5-7 классах проводится пропедевтический этап углубленного изучения 
предметов.По заявлению родителей (законных представителей) учащихся проведен 
индивидуальный отбор с 5 класса для формирования классов с углублѐнным изучением 
предметов. Пропедевтический курс, который помогает учащимся осознать степень своего 
интереса к предметам и оценить возможности овладения ими. Далее с 8 класса начинается 
изучение предмета на углубленном уровне.  В 2020-2021 в  9А классе углубленное 
изучение русского языка (с 2016-17 учебного года в 5А велся пропедевтический курс).На 
2018-2019 учебный год по заявлениям родителей сформированы два пятых класса, в 
которых выделены группы для изучения пропедевтического курса, в 2020-2021 году это 7 
классы: в 7А – группа обучающихся, выбравших математику, в 7В – русский язык. 

 

 

 



7 

 

Пропедевтика углубленного изучения русского языка 
 

Класс/год  Название курса Класс/год  Название курса 

5А/ 2016-2017 «Трудные случаи 
орфографии» 

5В (1 группа) 
/2018-2019 

«Трудные случаи 
орфографии» 

6А/ 2017-2018 «Трудные случаи 
орфографии» 

6В (1 группа)/ 
2019-2020 

«Трудные случаи 
орфографии» 

7А/ 2018-2019 «Трудные случаи 
орфографии» 

7В (1 группа) / 
2020-2021 

«Трудные случаи 
орфографии» 

 
Углубленное изучение русского языка 

8А/ 2019-2020  (русский язык – 5 часов в неделю, литература – 3 часа.) 
9А /2020-2021 (русский язык – 5 часов в неделю, литература – 3 часа.) 

 

Пропедевтика углубленного изучения математики 
 

Класс/год  Название курса 

5А (1 группа)/2018-2019 «Занимательная математика» 

6А (1 группа)/ 2019-2020 «От простого к сложному через решение задач» 

7А (1 группа)/ 2020-2021 Избранные вопросы математики 

 

3) Факультативные занятия направлены на развитие познавательных интересов 
учащихся, подготовке к олимпиадам разных уровней. 

Названия 
учебных 
курсов 

Количество часов в неделю/год 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А  8Б  8В  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Спецкурсы 

Финансовая 
грамотность 

0,5/

17(I) 

0,5/

17(I) 

0,5/ 

17(I) 

0,5/1

7(I) 
 

0,5/ 

17(I) 
   

0,5/ 

17 

(II) 

0,5/ 

17 

(II) 

0,5/ 

17 

(II) 

Избранные 
вопросы 
математики 

      1/ 35   

   

Трудные 
случаи 
орфографии 

        1/ 35 

   

Факультативные занятия 

Математическ
ая мозаика 

0,5/ 

17(II) 
 

0,5/ 

18(II) 
         

Наглядная 
геометрия  

0,5/ 

17(II) 
   1/35       

Математика.  
От простого к 
сложному. 

   1/35 1/35        

Шаг за шагом 
к ГИА 

       1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Занимательная 
география 

   
0,5/ 

17(I) 
0,5/ 17(I)    
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Формула 
правильного 
питания  

    0,5/18 (II)    

   

Рисуем в 
графическом 
редакторе 

   0,5/18(II)    

   

Техническая 
графика 

      0,5/ 18(II) 0,5/ 18(I) 

Эксперимента
льные задачи 
в физике 

      0,5/ 17(I) 

   

Домашняя 
экономика и 
основы 
потребительск
ой  культуры 

      0,5/ 17(I) 

   

Основы языка 
программиров
ания Python: 

легко и просто 

      0,5/ 18(II) 

   

Оптика        0,5/ 18(II) 

Занимательная 
химия 

       
0,5/ 17(I) 

Путешествие 
по великой 
России 

       

1/ 35 

Трудные 
вопросы 
орфографии и 
пунктуации 

       

0,5/ 

17(I) 

0,5/ 

17(I) 

0,5/ 

17(I) 

Дизайн 
одежды. 
Основы 
художественн
ого 
проектирован
ия костюма и 
эскизной 
графики 

       

 

0,5/ 17(II) 

 

 

 

9Б, 9В  классы 

/ количество часов 

Название курса 

0,5 / 17 Слагаемые  выбора  профиля обучения и направления 
дальнейшего образования 

0,5/17 Финансовая грамотность 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана основного общего образования указана в 
Приложении 2. 

 



9 

 

 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся 5-9 классов 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Цель: получение объективной оценки усвоенияобучающимися образовательных программ 
каждого года обучения. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам 
обязательной частиучебного плана в конце учебного года. Материалы для промежуточной 
аттестации разрабатываются методическимиобъединениями педагогов. 

Учебные 
предметы 

Классы/ формы 

5 6  7 8-9 

Русский язык 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Изложение 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Литература Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Родной язык 
(русский) 

Итоговая 
тестовая  работа 

Итоговая 
тестовая  работа 

Итоговая 
тестовая  работа 

Итоговая тестовая  
работа 

Родная 
литература 
(русская) 

Творческая 
работа  

Творческая 
работа  

Творческая 
работа  Творческая работа  

Иностранный 
язык 
(английский) 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Второй 
иностранный 
язык 
(испанский) 

   

Итоговая 
контрольная 

работа 

Математика 
(Алгебра, 
Геометрия) 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Информатика и 
ИКТ 

Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая тестовая 
работа 

История России. 
Всеобщая 
история   

Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Обществознание 
 

Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая тестовая 
работа 

География Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая тестовая 
работа 

Физика 

- - 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Химия 
   

Итоговая тестовая 
работа 

Биология Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая тестовая 
работа 

Основы безо-

пасности 
Итоговая 

тестовая работа 

Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая 
тестовая работа 

Итоговая тестовая 
работа 
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жизнедеятельнос
ти 

Музыка 
Творческая 
работа  

Творческая 
работа  

Творческая 
работа  

Творческая работа  

Изобразительное 

искусство 

Творческая 
работа  

Творческая 
работа  

Творческая 
работа  

Творческая работа  

Технология Проектная 
работа 

Проектная 
работа 

Проектная 
работа 

Проектная работа 

Основы 
духовно- 

нравственной 
культуры 
народов России 

Творческая 
работа 

   

Физическая 
культура 

Зачет Зачет Зачет Зачет 

 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 
личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Каждый обучающийся 5-9 классов имеет учебную нагрузку, не превышающую 
нормыСанПИН. 

 

3. Среднее  общее образование. 
 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 
освоения образовательной программы среднего общего образования.  

В 2020-2021 учебном году  -  два 10 класса и один 11 класс: 
1) 10А – универсальный (вариант 4) профиль.Учебный план составлен в 

соответствии с ФГОС СОО. 
2) 10Б – класс с делением на профильную (технологическую) и универсальную 

(вариант 3) группы для обучения. Учебный план составлен в соответствии с 
ФГОС СОО. 

3) 11А – класс с делением на профильную (информационно-математическую) и 
универсальную группы для обучения. Учебный план составлен в соответствии с 
ФКГОС СОО. 

 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 
достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 
(годам) обучения. 

Учебный план определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 
занятий учащихся 10-11 классов на уровень среднего общего образования, перечень 
обязательных учебных предметов, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не менее 31 часа и не более 37 часов в 
неделю). 

Содержание общего образования определяется общеобразовательными 
программами, разрабатываемыми и реализуемыми наоснове федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной ФГОС, в том числе общими для включения во 
все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», Родной 
язык (русский/коми), «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», 
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«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», 
«Физика», «Обществознание». 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 
должно обеспечить: удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 
образования; развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и 
самопроектирования; углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 
области научного знания или вида деятельности; совершенствование имеющегося и 
приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального 
самоопределения обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Среднее общее образование обеспечивает завершение общеобразовательной 
подготовки, освоение учащимися общеобразовательных программ III ступени обучения, 
достижение каждым выпускником функциональной грамотности и гражданского 
самоопределения. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 
социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 
права и обязанности, реально представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы 
и способы реализации выбранного жизненного пути.Достижение указанных целей 
возможно при включении в вариативной части учебного плана элективных учебных 
предметов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с индивидуальными 
склонностями и способностями, профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 
включают результаты учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 
предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Выбор учебных 
предметов осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) 
учащихся. В 2020-2021 учебного года для 100% учащихся 10 классов родным языком 
является русский язык. 

Учебный предмет «Математика» представлен в учебном плане двумя предметами: 
«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».  

Обязательный учебный предмет «Естествознание» представлен в учебном плане  
отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

С 2017 года предмет «Астрономия» введен как обязательный предмет. Изучение 
предмета «Астрономия» проводится в 10 классе в количестве 35 часов. 

Предусмотрено изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

 

Для обучающихся11 классав учебный план включено сочетание базовых учебных 
предметов  и элективных учебных предметов, которые являются обязательными из 
компонента образовательного учреждения, способствующие удовлетворению 
познавательных интересов учащихся в различных областях деятельности человека. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 
культуре», «Информатике и ИКТ»осуществляется деление классов на две группы. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 
учащихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 
выполняют основные функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов или получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 
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2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности.  

Для реализации права выбора обучающимся 3 - 4 элективных курсов предлагается не 
менее 5 - 6 возможных вариантов. 

 

 

Вариативная часть учебного плана 11 класса, используется для увеличения 
количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов и на введение 
элективных учебныхпредметов (курсов) исходя из существующих условий и 
образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

Вариативная часть учебного 
плана Число учебных часов, отданных на увеличение часов  в неделю/ год 

Учебные предметы        
11А 

1 группа 2 группа 

Профильное обучение Универсальное обучение 

Математика (Алгебра и 
начала анализа) 

 1/35 

Физика 1/35  

 

Часы регионального и школьного компонентов в 11-х классах согласно выбору 
учащихся распределены на элективные курсы: 

 

Название курса 
11А 

Кол-во часов в неделю / год 

Русское правописание: орфография и пунктуация. 1/34 

Математика. Готовимся к ЕГЭ. 1/34 

Ловушки ЕГЭ. Обществознание. 1/34 

Практикум по решению задач повышенной 
сложности (математика) 

1/34 

Решение усложненных задач по химии. 1/34 

История. С6. 0,5/17 

Решение нестандартных задач (физика 10-11). 1/34 

Решение биологических задач в ходе подготовки к 
ЕГЭ 

1/34 

Финансовая грамотность 0,5/17 

Подготовка к написанию итогового сочинения 0,5/17 

Информатика в задачах 0,5/17 

 

Таблица-сетка часов учебного плана среднего (полного) общего образования 
указана в Приложении 3. 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся 10-11 классов 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме рубежного контроля по 
полугодиям посредством выставления полугодовых оценок с учетом текущих оценок и 
оценок за контрольные работы.  

В конце учебного года  проводится годовая промежуточная аттестация по всем 
предметам: 

 

Русский язык                   Комплекс заданий стандартизированной формы 

Литература                     Творческая работа (письменная) 
Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 
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Родная литература (русская) Творческая работа 

Иностранный язык  (английский)            Итоговая тестовая работа 

Математика:  (Алгебра и начала 
анализа, Геометрия) Итоговая контрольная работа 

История                        Итоговая тестовая работа 

Обществознание                Итоговая тестовая работа 

Астрономия Итоговая тестовая работа 

Физическая культура            Зачет 

Основы безопасности 
жизнедеятельности                      Итоговая тестовая работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая тестовая работа 

География                      Итоговая тестовая работа 

Информатика и ИКТ              Итоговая контрольная работа 

 

При организации работы по реализации учебного плана обязательная учебная 
нагрузка обучающихся не превышает объем максимальной учебной нагрузки. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ№22 г. Ипатово учитывает специфику используемых в 
образовательном процессе систем учебников и учебников, принадлежащих к завершенной 
предметной линии, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе на 2020/2021учебный год.  

Таким образом, учебный план МБОУ СОШ№22 г. Ипатово отражает 
целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками, развития способностей по применению знаний в 
повседневной жизни, формирования у обучающихся мотивации получения образования в 
течение всей жизни.
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Приложение 1. 
 

Начальное общее образование 
 

Учебный план для I–IV классов реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования. 

 
 

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в неделю 

в 1 
классе 

во 2 
классе 

в 3 
классе 

в 4 

классе 

 

Всего Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  
5 5 5 5 20 

Литературное чтение  
4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)  
 1 1 1 3 

Литературное чтение на 
родном языке (русском)  1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный 
язык(английский) 0 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика  0,5 0,5 0,5 1,5 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир  
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики    1 1 

Искусство  Музыка  
 

ИЗО 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

4 

 

4 

Технология  Технология  
1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  
3 3 3 3 12 

 Итого: 
21 25,5 25,5 25,5 97,5 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса:       

Спецкурсы   0,5 0,5 0,5 1,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка  21 26 26 26 

 

99 
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Учебный план для 1-4 классов реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования. 

 
 

Предметные 
области  

Учебные 
предметы  

Количество часов в год 

в 1 
классе 

во 2 
классе 

в 3 
классе 

в 4 

классе 

 

Всего Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык  
165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение  132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский)   34 34 34 102 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

 34 34 34 102 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык(английски
й) 

0 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  
 

132 136 136 136 540 

Информатика 

 
 17 17 17 51 

Обществознание 
и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир (Человек, 
природа, 
общество) 

66 68 68 68 270 

Искусство  Музыка  
 

ИЗО 

33 

 

33 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

135 

 

135 

Технология  Технология  
33 34 34 34 135 

Физическая 
культура  

Физическая 
культура  99 102 102 102 405 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

   34 34 

 Итого: 693 867 867 867 3294 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса:       

Спецкурсы 0 17 17 17 51 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка  693 884 884 884 3345 
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Приложение 2. 
Основное общее образование.   

Недельный учебный план для 5-9 классов,  реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Предметные области  Учебные предметы 

 

Количество часов 

1.Обязательная часть  5 

 А,Б,В 
классы 

6  

А,Б,В 

классы 

7 

 А,Б,В 
классы 

8 

А, Б, В 
классы 

9 

Б, В   
классы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 
родная литература 

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

Родная литература 
(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 
язык (испанский)     2 

Математика и 
информатика  
 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

1     

Физическая культура 

и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 31 31 33 33 35 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса  1 2 2 3 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 
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Годовой  учебный план для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования.    

Предметные 
области  

Учебные 
предметы 

 

Количество часов 

1.Обязательная часть  5 А,Б,В 
классы 

6 А,Б,В 

классы 

7 А,Б,В 
классы 

8 А,Б,В 
классы 

9Б, В   
классы 

Всего  
5-9 классы 

Русский язык и 
литература 

 

Русский язык 210 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 18 18 18 18 17 89 

Родная литература 
(русская) 17 17 17 17 17 85 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный 
язык (испанский)     68 68 

Математика и 
информатика  
 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика  35 35 35 35 34 174 

Общественно-

научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

70 70 70 70 102 382 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-

научные 
предметы 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Искусство  Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Основы духовно- 

нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно- 

нравственной 
культуры народов 
России 

35     35 

Физическая 
культура и 
основы безопас-

=ностижизне-

деятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

  35 35 34 104 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого 1085 1085 1155 1155 1190 5635 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса  35 70 70 105 34 349 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

1120 1155 1225 1260 1224 5984 
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Учебный план для 9А класса с углубленным изучением русского языка 

 

Предметные области  Учебные предметы 

 

Количество часов 

1.Обязательная часть  в неделю 

 

за учебный год 

Русский язык и литература Русский язык 4 136 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 3 102 

Второй иностранный язык 
(испанский) 2 68 

Математика и информатика  
 

Математика   

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика  1 34 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

3 102 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика 3 102 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство  Музыка   

Изобразительное 

искусство   

Технология Технология   

Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно- нравственной 
культуры народов России 

  

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого 36 1224 

2. Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса  0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
36 1224 
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Приложение 3. 
Среднее  общее образование 

Недельный учебный план 10-11 классы( в соответствии с ФГОС) 
Предметная 
область 

Учебные предметы        
 

10 класс (35 учебных недель) 2020-2021 уч год 

 

11 класс (34 учебные недели)2021-2022 уч год 

10Б 

(2 группы) 
10А 11Б 

(2 группы) 
11А 

Технологичес-

кий профиль 

(математика, 
физика, 

информатика) 

Универсальный 

профиль в-3 

(русский язык, 
литература, 
математика) 

Универсальный 
профиль  в-4  

Технологичес-

кий профиль 

(математика, 
физика, 

информатика) 

Универсальныйп
рофиль 

 (русский язык, 
литература, 
математика) 

Универсальный 
профиль в-4 

 

Уровень Количест-

во часов 

Уровень Количест
-во часов 

Уровень Количест-

во часов 

Уровень Количест
-во часов 

Уровень Количест
-во часов 

Уровень Количест-

во часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык                   Б 1 У 3 Б 1 Б 1 У 3 Б 1 

Литература                     Б 3 У 5 Б 3 Б 3 У 5 Б 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б  1 Б 1 Б   1 Б 1 

Родная литература   Б 1   Б 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык  
(английский)             Б    3 Б 3 Б   3 Б 3 

Математика и 
информатика 

Математика: 

алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 6 Б 5 У 6 Б 6 

Информатика У 4 Б 1 Б 1 У 4 Б 1 Б 1 

Естественные 
науки 

Химия Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 

Биология Б 1 Б 2 Б 1 Б 1 Б 2 Б 2 

Физика У 5 Б 2 Б 2 У 5 Б 2 Б 2 

Астрономия Б 1 Б 1     

Общественные 
науки 

История                        Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 

Обществознание               Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 

География Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 

Экономика       Б 1 
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Право       Б 1 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельнос-

ти 

Физическая культура           Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности                     

Б 1 

 

Б 1 Б 1 Б 1 

Индивидуальный проект ЭК 1 ЭК 1 ЭК 1 ЭК 1 

Всего  36  35  30  35  34  33 

Предметы и курсы по выбору             

Информационные технологии     ЭК 1     ЭК 1 

Практикум по решению задач повышенной 
сложности 

ЭК 1     ЭК 1     

Способы решения нестандартных 
уравнений и неравенств 

    ЭК 1   ЭК 1 ЭК 0,5 

Финансовая грамотность     ЭК 0,5 (I)     ЭК 0,5 

Живой организм   ЭК 1 ЭК 1   ЭК 1   

Подготовка к написанию итогового 
сочинения 

    ФК 0,5(II) ФК 0,5 ФК 0,5   

Ловушки ЕГЭ. Обществознание     ЭК 1     ЭК 1 

Удивительный мир окислительно-

восстановительных реакций 

  ЭК 1         

Решение усложненных задач по химии         ФК 0,5 ФК 0,5 

Личность в истории России     ФК 1       

История. С6.           ФК 0,5 

Практическая география     ЭК 1       

Решение нестандартных задач (физика)       ФК 0,5     

 ИТОГО  37  37  37  37  37  37 

 

ЭК – элективные курсы 
ФК – факультативные курсы 
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Годовой  учебный план 10-11  классы ( в соответствии с ФГОС) 
Предметная 
область 

Учебные предметы        
 

10 класс (35 учебных недель) 2020-2021 уч год 

 

11 класс (34 учебные недели)2021-2022 уч год 

Технологичес-

кий профиль 

Универсальныйп
рофиль в-3 

(русский язык, 
литература, 

математика и 
биология) 

Универсальный 
профиль  в-4  

Технологичес-

кий профиль 

Универсальныйп
рофиль 

 (русский язык, 
литература, 

математика и 
биология) 

Универсальный 
профиль 

 

Уровень Количест
-во часов 

Уровень Количест
-во часов 

Уровень Количест-

во часов 

Уровень Количест
-во часов 

Уровень Количест
-во часов 

Уровень Количест-

во часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык                   Б 35 У 105 Б 35 Б 34 У 102 Б 34 

Литература                     Б 105 У 175 Б 105 Б 102 У 170 Б 102 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 35 Б 35 Б 34 Б 34 

Родная литература   Б 35   Б 34 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык  
(английский)             Б 105 Б 105 Б 102 Б 102 

Математика и 
информатика 

Математика: 

алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 210 Б 175 У 204 Б 170 

Информатика У 140 Б 35 Б 35 У 136 Б 34 Б 34 

Естественные 
науки 

Химия Б 35 Б 35 Б 34 Б 34 

Биология Б 35 Б 70 Б 35 Б 34 Б 68 Б 34 

Физика У 175 Б 70 Б 70 У 175 Б 68 Б 68 

Астрономия Б 35 Б 35     

Общественные 
науки 

История                        Б 70 Б 70 Б 68 Б 68 

Обществознание               Б 70 Б 70 Б 68 Б 68 

География Б 35 Б 35 Б 34 Б 34 

Экономика       Б 34 

Право       Б 34 

Физическая Физическая культура           Б 105 Б 105 Б 102 Б 102 
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культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельнос-

ти 

Основы безопасности 
жизнедеятельности                     

Б 35 Б 35 Б 34 Б 34 

Индивидуальный проект ЭК 35 ЭК 35 ЭК 34 ЭК 34 

Всего  
1260  1225  1050  1190  1156 0 1122 

Предметы и курсы по выбору:             

Информационные технологии     ЭК 35     ЭК 34 

Практикум по решению задач повышенной 
сложности 

ЭК 35     ЭК 34     

Способы решения нестандартных 
уравнений и неравенств 

    ЭК 35   ЭК 34 ЭК 17 

Финансовая грамотность     ЭК 17     ЭК 17 

Живой организм   ЭК 35 ЭК 35   ЭК 34   

Подготовка к написанию итогового 
сочинения 

    ФК 18 ФК 17   

Ловушки ЕГЭ. Обществознание     ЭК 35     ЭК 34 

Удивительный мир окислительно-

восстановительных реакций 

  ЭК 35         

Решение усложненных задач по химии         ФК 17 ФК 17 

Личность в истории России     ФК 35       

История. С6.           ФК 17 

Практическая география     ФК 35       

Решение нестандартных задач (физика)       ФК 17     

 ИТОГО  
1295  1295  1295  1258  1258  1258 
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Учебный план 10-11 классов ( в соответствии с ФКГОС) 
 

Учебные предметы        Число учебных часов в 
неделю 

 

Число учебных часов в год Число учебных часов в 
неделю 

Число учебных часов в 
год 

I. Федеральный компонент                    10А класс (35 учебных недель) 2019-2020 уч год 
 

11А класс (34 учебных недель) 2020-2021 уч год 

 

Обязательные учебные 
предметы на базовом уровне                    

Профильная 
группа 

Универсаль-

ная группа 

Профильная 
группа 

Универсальная 
группа 

Профильная 
группа 

Универсальн
ая группа 

Профильная 
группа 

Универсальн
ая группа 

Русский язык                   1 34 1 34 

Литература                     3 102 3 102 

Иностранный язык  
(английский)             

3 102 3 102 

Математика:  (Алгебра и 
начала анализа, Геометрия) 

 5  170  5  170 

История                        2 68 2 68 

Обществознание                2 68 2 68 

Астрономия 1 34   

Физическая культура            3 102 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности                      

1 34 1 34 

Учебные предметы по выбору 
на базовом уровне 

        

Физика 3 2 102 68 3 2 102 68 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

География                      1 34 1 34 

Информатика и ИКТ               1  34  1  34 

Профильные предметы         

Информатика и ИКТ              4  136  4  136  

Математика: (Алгебра и начала 
анализа, Геометрия) 

6  204  6  204  
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Всего  32 1088 31 1054 

II. Региональный компонент  
и компонент образова-

тельного учреждения 

  

    

Элективные учебные курсы,  
учебные практики, проекты,     
исследовательская 
деятельность 

5 170 6 204 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной 
неделе 

37 

 
1258 

37 

 
1258 

 


