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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Вознесенский образовательный центр»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2021/2022 учебный год
Приложение к образовательной программе
начального общего, основного общего и среднего общего
образования

Пояснительная записка к учебному плану
ФГОС НОО для 1-4 класса
на 2021 – 2022 учебный год.
1. Содержание учебного плана начального общего образования.
Обязательная часть образовательной организации.
Учебный план соответствует базовому уровню изучения предметов.
Предметы в 1-4 классах изучаются по предметным областям: «Русский язык и
литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Иностранный язык»; «Математика и информатика»: «Обществознание и
естествознание»(«Окружающий мир»), «Физическая культура»: «Физическая культура»;
«Искусство»; «Технология»; «Основы религиозных культур и светской этикиОбучение в 1
-4 классах базируется на системе обучения по программам и учебникам УМК «Школа
России», реализующих ФГОС НОО.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение», Учебный предмет
«Русский язык» состоит из 3 часов в неделю обязательной части 1 – 4 классах в 1-4
классах по программе и учебнику В.Г.Горецкого.
Учебный предмет «Литературное чтение» состоит из 2,5 часов обязательной части
в 1-3 классах и 1,5 часов в 4 классе по программе и учебникам В.Г.Горецкого и
М.В.Головановой.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение» представлен 0,5 часа в
1 классе родной язык и 1 час во 2-4 классах. Родная литература по 0,5 часа в 1-4 классах.
Предметная область «Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный
язык» включает изучение английского языка по программе и учебникам Sportligt во 2-4
классах по 2 часа в неделю.
При наполняемости классов 25 и более обучающихся
производится деление классов на группы
Предметная область «Математика и информатика».
Учебный предмет «Математика» в 1-4 классах изучается в объёме 4 часов в неделю
обязательной части учебного плана, по программе и учебникам М.И.Моро.
Предметная область «Обществознание и естествознание».
Учебный предмет «Окружающий мир» в 1 - 4 классе по 1 часу изучается по учебникам и
программам А.А. Плешакова.
« Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются в рамках предметов «
Окружающий мир», « Технология», « Физическая культура».
Предметная область «Искусство».
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1-4 классах изучается по
программам и учебникам Б.М.Неменского по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Музыка» в 1-4 классах изучается по программам и учебникам
Е.Д. Критской по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология».
Учебный предмет «Технология» в 1-4 классах по 1 часу в неделю, изучается по
программе и учебникам Роговцевой, изучение учебного предмета « Информатика и ИКТ»
в качестве модуля в рамках предмета « Технология»
Предметная область «Физическая культура».
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Учебный предмет «Физическая культура» изучается в обязательной части
учебного плана в 1-4 классах в объёме 2 часов в неделю по программе и учебникам
В.И.Ляха.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в
обязательной части учебного плана в 4 классе в объёме 1 часа в неделю Этот курс выбран
родителями на родительском классном собрании и предоставлены личные заявлениея
родителей на имя директора школы от 30.05.2020).
Часть, формируемой участниками образовательных отношений.
Часть, формируемая участниками образовательной деятельности сформирована с
учетом решения общешкольного родительского собрания обучающихся 1-4 классов
протокол № 3 от 04.04.2020 г.
Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 – 4 классах
усилен по одному часу частью, формируемой участниками образовательных отношений.
Обучающиеся испытывают трудности при обучении письменной речи и формировании
навыков беглого осознанного чтения различных текстов; значительная часть детей имеет
логопедические проблемы.
В часть, формируемую участниками образовательной деятельности включен
предмет «Окружающий мир», предмет несет большую нагрузку при формировании
личности ребенка, его отношения к природе, обществу, осознанию своего места в мире.
Обучающиеся нашей школы удалены от культурных центров, много детей живет в семьях
группы риска, данный предмет восполняет то, что дети не получают в отличие от детей
живущих в городе.
Предмет «Физическая культура» дополнен в часть, формируемую участниками
образовательной деятельности, в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю, т.к. данный предмет
должен изучаться в объёме не менее 3 часов в неделю обучающимися
общеобразовательных школ.
В 1 классе - 5-дневная учебная неделя. Максимальный объем учебной нагрузки
учащихся составляет 21 час.
При 5-дневной учебной неделе во 2 - 4 классах максимальный объем учебной
нагрузки учащихся составляет по 23 часа.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –
ФЗ от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в
порядке, установленном образовательной организацией.
Промежуточная аттестация обучающихся состоит из следующих видов
аттестационных испытаний: административные контрольные работы, тематические
контрольные работы, тематические тестирования по учебным предметам, итоговые
контрольные работы по русскому языку и математике.
Тематические контрольные работы, тематические тестирования проводятся в
соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по
учебному предмету.
Триместровая промежуточная аттестация проводится в конце каждого триместра в
форме административных контрольных работ по русскому языку и математике.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1 - 4 классов в 2021/2022
учебном году будет проводиться в форме диагностических работ по русскому языку и
математике, ОМ по материалам соответствующего класса в формате ВПР.
3

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: 20.04.2021г. – 25.05.2022 г.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается
академической задолженностью, для обучающихся 1класса, 4 класса – нет академической
задолженности.. В случае академической задолженности, не ликвидированной до
окончания учебного года, происходит перевод обучающегося условно в следующий класс.
Ликвидация академической задолженности происходит в этом случае в первом полугодии
учебного года. Если обучающийся не ликвидировал задолженность, то он остается на
повторный год обучения по заявлению и согласию родителей (законных представителей).
Решение педагогического совета доводится до сведения родителей (законных
представителей) классными руководителями.
Итоги промежуточной аттестации выставляются в электронный дневник, дневники
обучающихся, доводятся до сведения родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальными
нормативными актами МБОУ «Вознесенский ОЦ» :
- 1 триместр с 20.11.2021 по 30.11.2022
- 2 триместр с 19.02.2022 по 28.02.2022
- 3 триместр с 20.04.2022 по 25.05.2022
предмет
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Английский
Математика
ОМ
ОРКСЭ
Музыка
ИЗО
Технология
Физкультура

Промежуточная аттестация НОО 2021/22
1
2
3
4
Диагностическая работа
Контрольная
контрольная
работа\диктант
работ/ ВПР
Контроль техники чтения
Диагностическая
Контрольная работа
работа
тест
Диагностическая работа
Диагностическая работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа\тест

тест

Контрольная
работа/ ВПР
Контрольная
работа/ ВПР
Творческая
работа

Контрольная работа\тест
Творческая работа
Творческая работа
Контрольные нормативы\тест для освобожденных
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Учебный план начального общего образования
2021/2022 уч.год.
2-4 классы
Предметные
области
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Обязательная часть

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Количество часов по классам
2
3
4
Всего
Русский язык
2
2
2
6
Литературное чтение
2,5
2,5
1,5
6,5
Родной язык,
1
1
1
3
русский
Литературное чтение
0,5
0,5
0,5
1,5
на родном (русском)
языке
Иностранный
2
2
2
6
(английский) язык
Математика
2
2
2
6
Учебные предметы

Окружающий мир

Изобразительное
искусство
Искусство
Музыка
Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской
культур и светской
этики.
Модуль: «Основы
этики
светской этики»
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
ИТОГО
Часть, формируемая
Русский язык
участниками
Литературное чтение
образовательного процесса
Математика
Окружающий мир
Физическая культура
Максимально
допустимая
надельная нагрузка
(при 5-дневной
неделе)
За учебный год

1

1

1

3

1

1

1

3

1
-

1
-

1
1

3
1

1
2
16
2
1
2
1
1
23
23

1
2
16
2
1
2
1
1
23
23

1
2
16
2
1
2
1
1
23
23

3
6
48
6
3
6
3
3
69
69

782

782

782

2346
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Обязательная часть

Учебный план начального общего образования
1 класс
2021/2022 уч.год.
Предметные
Учебные предметы
области
сентябрь- Ноябрьоктябрь
декабрь
9 недель
7 недель
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Искусство
Технология
Физическая
культура
Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса
За учебную
неделю/период
Максимально
допустимая
надельная
нагрузка (при 5дневной неделе)

Январьмай
17
недель
3
2,5

Всего за
год

Русский язык
Литературное чтение

3
2

2
2,5

92
78

Родной язык
(русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Математика

-

1

1

24

-

0,5

0,5

12

2

2

2

66

Окружающий мир

0,5

1

1

28,5

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

0,25

1

1

26, 25

1
0,25
2

1
1
2

1
1
2

33
26,25
66

ИТОГО
Окружающий мир
Физическая культура
Литературное чтение
Русский язык
Математика

11
0
1
1
1
1
15

14
1
1
1
1
2
20

15
1
1
1
1
2
21

452
24
33
33
33
57
632

15

20

21

135

140

357

632

Учебный план начального общего образования сохраняет в полном объеме
федеральный компонент стандарта начального общего образования и не превышает
максимально допустимую учебную нагрузку учащихся для первых - четвертых классов с
разделением предметных областей на учебные предметы, согласно ФГОС НОО.
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Пояснительная записка к учебному плану 5 - 9 классов
ФГОС ООО на 2021/2022 учебный год.
1. Организация образовательного процесса.
Учебный план 5 - 9 классов на 2021 - 2022 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком. Продолжительность учебного года в 5 -9 классах ориентирована на 34
учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы: 6-ти дневная
учебная неделя.
Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начинается
с 01 сентября 2021 года. Начало занятий в 9.00
Трудоемкость учебных предметов учитывается при составлении расписания
занятий с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и
шкалой трудности учебных предметов. В расписании занятий различные по сложности
предметы распределены в течение дня и недели.
Объем домашних заданий по всем предметам предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающее (в астрономических часах) в 5 классе - 2 часа, в 6,7 классах
по 2,5 часа, 8,9 классы по 3 часа.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих
в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
2. Общая характеристика учебного плана
Учебный план 5 -9 классов, реализующий основную образовательную программу
основного общего образования ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора содержания
основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов
его реализации.
Пункт 18.3.1. Федерального государственного образовательного стандарта
устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и предметные области,
которые отражены в учебном плане: «Русский язык и литература», «Родной язык и
литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественнонаучные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет
состав учебных предметов, обязательных предметных областей и учебное время,
отводимое на их изучение.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательной
организации.
Обязательная часть учебного плана:
Предметная область «Русский язык и литература» Целью изучения учебного
предмета «Русский язык» является формирование общеучебных умений, навыков и
7

обобщенных способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды
речемыслительной деятельности:
– коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
– интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация);
– информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом);
– организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
На изучение предмета «Русский язык» в 5 классе отводится 3 часа, в 6 классе –
4 часов, в 7 классе – 2 часа, в 8 классе 1час и 9 классе 2 часа в неделю.
Изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей:
– воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
– развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; – формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
– грамотное использование русского литературного языка при создании
собственных устных и письменных высказываний.
На изучение предмета «Литература» в 5 -6 классах отводится по 2,5 часа, 7 – 8
классах по 1,5 часа, в 9 классе 2,5 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и родная литература». Родной язык/русский
5-9 класс 1час, Родная литература 0,5 часа в неделю в каждом классе.
Предметная область «Иностранные языки». Изучение «Иностранных языков
(английского языка)» направлено на достижение
следующих целей:
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо);
– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями
общения,
– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения.
На изучение предмета «Иностранный язык (английского языка)» в 5 -8 классах
отводится по 2 часа в неделю., 9 -1час. При наполняемости классов 25 и более
обучающихся производится деление классов на группы.
Предметная область «Общественно-научные предметы». В область
общественно-научных предметов входят учебные предметы:
«История России Всеобщая история.», «География».
В 5 - 8 классах предмет «История России. Всеобщая история» изучается по 2
часа, в 9 классе – 3часа в неделю.
Изучение Истории направлено на достижение следующих целей:
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– воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
– овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать
с различными источниками исторической информации;
– применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в обществе.
Учебный предмет «География» изучается с 5 класса. В 5 -6
классах
предусмотрено по 1 часу, 8 – 9 классах по 2 часа в неделю. Изучение предмета
«География» направлено на достижение следующих целей:
– освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий, о России во всем ее
географическом разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях ее сохранения
и рационального использования;
– овладение умениями ориентироваться на местности;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
– воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране.
Предметная область «Математика и информатика».
Изучение «Математики» направлено на достижение следующих целей:
– формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
–
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности;
– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
– воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики.
Учебный предмет «Математика» изучается в 5, 6 классах по 5 часов в неделю. В 7
- 9 классах учебный предмет «Математика» представлен предметами «Математика
(алгебра)» (3 часа) и «Математика (геометрия)» (2 часа).
Информатика – формирование информационной грамотности, навыки пользования
ИКТ технологиями.
При наполняемости классов 25 и более детей для изучения предмета «Информатика»
класс делится на группы
Предметная область «Естественно-научные предметы»
Изучение естественно – научных предметов в 5 - 9 классах представлено
предметом
«Биология» по 1 часу в неделю в 5 - 9 классах «Химия» по 2 часа в неделю 8 9класс; в 7 -9 классах «Физика» по 2 часа в неделю. Изучение естественно-научных
предметов направлено на достижение следующих целей:
– наблюдения за природными объектами и выявление закономерностей развития
живой и неживой природы.
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– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, физическими
и химическими опытами, экспериментами, работы с различными источниками
информации;
– воспитание позитивного ценностного отношения к живой и неживой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе;
– использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами –
«Искусство (изобразительное искусство)» и «Искусство (музыка)», которые
изучаются как отдельные учебные предметы: «Искусство (ИЗО)» в 5 -7 классах – по 1
часу в неделю, «Искусство (музыка)» 5 - 8 – по 1 часу в неделю. Предмет «Искусство
(изобразительное искусство)» ставит целью преподавания художественное образование и
эстетическое воспитание, приобщение школьника к миру пластических искусств как
неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эффективного средства
формирования и развития личности учащегося. Цель изучения предмета «Искусство
(музыка)» - формирование и развитие музыкальной культуры школьников как
неотъемлемой части их духовной культуры.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности и
жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая
культура» в 5 - 9 классах и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 -9 классе.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 -9 классах по 2 часа в
неделю. Изучение «Физической культуры» направлено на достижение следующих целей:
– развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
– приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
– воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 7 9 классе
1 час в неделю.
Цель изучения предмета:
– обучить умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера.
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим.
– В рамках преподавания предмета предусмотрены часы на изучение правил дорожного
движения.
– Предметная область «Технология». В часть формируемую участниками
образовательной деятельности введен предмет «Технология» в 5 -8 классах отведено по 1
часа, в 8 классе 1час в неделю. Обучение школьников предмету «Технология» направлено
на освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда; воспитание трудолюбия,
бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий
и результатам их труда; получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной
практической деятельности.
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Для осуществления обучения по различным программа для мальчиков и девочек производится деление классов на группы «мальчики» и «девочки»
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса:
– Предметная область «Русский язык и литература» усилена предметом «Русский
язык» в 6-9 классах по 1 часу в неделю и 5класс 2часа; в связи с обязательным экзаменом
по данному предмету в 9 классе (ОГЭ).
-Предметная область «Математика и информатика» добавлена отдельным
предметом «Информатика» в 6 - 9 классах по 1 часу в неделю. Необходимость введения
данного предмета связана информатизацией повседневной жизни общества и
следовательно, необходимо иметь знания на базовом уровне всем обучающимся. В 6,8-9
предмет геометрия усилен 1 часом.,для повышение качества знаний при внешней оценке
знаний.
Предметная область «Иностранные языки». Изучение «Иностранных языков
(английского языка)» направлено на развитие коммуникативных компетенций 5-8 класс
2часа в неделю, 9 –усилен -1 час в неделю.
– Предметная область Общественно-научные предметы представлены отдельным
учебным предметом «Обществознание (включая экономику и право)» и изучается в 6 –
7 классах по 1 часу в неделю и 2 часа в 8- 9. Значительная часть выпускников 9 класса как
правило выбирает в качестве предмета по выбору для сдачи ОГЭ 9 классе.
Обществознание является интегрированным, построен по модульному принципу и
включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера»,
«Политика», «Экономика» и «Право». Изучение «Обществознания (включая экономику и
право)» направлено на воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным
нормам; освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации обучающегося, подростка.
– В предметную область «Естественно-научные предметы» передан в 5 класс 1
час на «Биологию». Значительная часть выпускников 9 класса как правило выбирает в
качестве предмета по выбору для сдачи ОГЭ «Биологию.
Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» дополнена предметом
«Физкультура» в 5 -9 классах 1 час в неделю, требование к школам о введении
обязательного третьего часа физкультуры.
– Предметная область «Технология». В часть формируемую участниками
образовательной деятельности введен предмет «Технология» в 5 -7, 9 классах отведено
по 1час в неделю. Обучение школьников предмету «Технология» направлено на освоение
технологических знаний Для осуществления обучения по различным программа для
мальчиков и девочек - производится деление классов на группы «мальчики» и «девочки»
.
Учебные курсы
- « Решение логических задач» - 7,8 классы по 1часу, для развития математических
знаний
-– В 5 классе 2 час отводится на предмет «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» - формирование представлений о культурном многообразии
многонационального российского общества.
- Формирование функциональной грамотности – 5 класс -1час, 6класс – 2часа
9класс -1час.
- «Черчение» в 8классе 1 час в неделю.
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- Технология /моделирование 7класс 2часа.
– Основы проектно-исследовательской деятельности 1час 5
формирование навыков исследовательской деятельности у обучающихся.
Оценивание учебных курсов производится «зачет»- «незачет».

-8

класс

–

Максимально допустимая нагрузка в 5 классе – 32ч., 6 классе – 33ч., 7 классе –
35ч., 8 - 9 классах – 36 ч. В неделю при 6ти – дневной недельной учебной нагрузке.
Учебный план основного общего образования сохраняет в полном объеме
федеральный компонент стандарта основного общего образования и не превышает
максимально допустимую учебную нагрузку обучающихся для 5 - 9 классов с разделением
предметных областей на учебные предметы, согласно ФГОС ООО.
3. Промежуточная аттестация обучающихся.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –
ФЗ от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в
порядке, установленном образовательной организацией.
Промежуточная аттестация обучающихся состоит из следующих видов
аттестационных испытаний: административные контрольные работы, тематические
контрольные работы, тематические тестирования по учебным предметам, итоговые
контрольные работы по русскому языку и математике.
Тематические контрольные работы, тематические тестирования проводятся в
соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по
учебному предмету.
Триместровая промежуточная аттестация проводится в конце каждого триместра в
форме административных контрольных работ по русскому языку и математике.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 5 - 7 классов в 2021/2022
учебном году будет проводиться в форме диагностических работ по русскому языку и
математике, в 8 классе по всем предметам учебного плана по материалам КИМов
ОГЭ,ВПР. В 9 классе диагностические работы по обязательным предметам для ГИА –
математика, русский язык, предметам по выбору для ГИА конец октября, декабря,
февраля, апреля и итоговые работы для несдающих по предметам по КТП каждого
учебного предмета
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: 20.04.2021г. – 25.05.2022 г.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается
академической задолженностью, для обучающихся 9класса – не допускаются к экзаменам.
В случае академической задолженности, не ликвидированной до окончания учебного года,
происходит перевод обучающегося условно в следующий класс. Ликвидация
академической задолженности происходит в этом случае в первом полугодии учебного
года. Если обучающийся не ликвидировал задолженность, то он остается на повторный
год обучения по заявлению и согласию родителей (законных представителей). Решение
педагогического совета доводится до сведения родителей (законных представителей)
классными руководителями.
Итоги промежуточной аттестации выставляются в электронный дневник, дневники
обучающихся, доводятся до сведения родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальными
нормативными актами МБОУ «Вознесенский ОЦ» :
- 1 триместр с 20.11.2021 по 30.11.2022
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- 2 триместр с 19.02.2022 по 28.02.2022
- 3 триместр с 20.04.2022 по 25.05.2022
предмет
Русский язык

Промежуточная аттестация ООО 2021/22
5
6 7 8
Контрольная работа

Литература
Родной язык
Родная литература
Информатика
Обществознание
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
.История России. Всеобщая
история
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
ОБЖ
Физическая культура
Черчение
Технология
Основы ОДНКНР
Основы проектноисследовательской
деятельности

9

Сочинение\контрольная работа
Контрольная работа
Зачетная работа
Тест\ практическая работа
Контрольная
работа
тест
тест тест
Контрольная
работа
Контрольная работа\тест
Контрольная
работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная
Контрольная
Контрольная
работа
работа\тест
работа
Контрольная работа\тест
Контрольная работа\тест
Контрольная работа\тест
Контрольная работа\тест
Контрольная работа\тест
Контрольная работа\тест
Творческая работа
Контрольная работа\тест
Контрольные нормативы\тест для освобожденных
Творческая
работа
Творческая работа
Творческая
работа
Исследовательский проектиндивидуальный/групповой
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Учебный план основного общего образования
/6-дневная учебная неделя/
2021/2022 уч.год
Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественно –
научные предметы
Искусство

Учебные
Количество часов в неделю
предметы
5
6
7
8
9
Всего
Обязательная часть
Русский язык
2
3
2
1
2
13/340
Литература
2,5
2,5
1,5
1,5
2,5
10,5/357
Родной
1
1
1
1
1
5/170
язык/русский
Родная литература
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5/85
Иностранный язык.
2
2
2
2
1
9/306
/Английский язык /
Математика
5
5
10/340
Алгебра
3
3
3
9/306
Геометрия
2
2
2
6/204
Всеобщая история
2
2/68
История России
2
2
2
3
9/306
Всеобщая история.
География
1
1
2
2
2
8/272
Физика
2
2
2
6/204
Химия
2
2
4/136
Биология
1
1
1
1
1
5/170
Музыка
1
1
1
1
4/136
Изобразительное
1
1
1
3/102
искусство
ОБЖ
1
1
1
3/102
Физическая
2
2
2
2
2
10/340
культура

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология

1
1
1
1
Итого
22
23
24
25
25
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Алгебра
1
1
1
Геометрия
1
1
1
Математика и
информатика
Информатика
1
1
1
1
Математика
Русский язык и
Русский язык
2
1
1
1
1
литература
Иностранные
Иностранный язык.
1
1
1
1
2
языки
/Английский язык /
ОбщественноОбществознание
1
1
2
2
научные предметы
Естественно –
Биология
1
научные предметы
Технология
Технология
1
1
1
1

4/136
119/4046
3/102
3/102
4/136
6/204
6/204
6/204
1/34
4/136
14

Физическая
культура

Физическая
культура

1

1

Учебные курсы
Математика.
Решение
логических задач.
Основы духовноОсновы духовно2
нравственной
нравственной
культуры народов культуры народов
России
России
Формирование
Финансовая
1
метапредметных
грамотность
компетенций
Читательская
1
грамотность
Математическая
1
грамотность
Естественнонаучная
грамотность
Технология
Черчение
Технология:
моделирование
Основы проектно- Основы проектно1
1
исследовательской исследовательской
деятельности
деятельности
Итого
10
10
32
33
Итого
Максимально допустимая учебная
32
33
нагрузка при 6-дневной учебной
нагрузки
За год
1088 1122
Математика и
информатика

1

1

1

1

1

5/170
2/68
2/68

1/34
1/34
1/34
1

2

1

1/34
1/34
2/68

1

1

-

4/136

11
35
35

11
36
36

11
36
36

53/1802
172/5848
172/5848

1190

1224

1224

5848
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Пояснительная записка к учебному плану 10 -11 класс
ФГОС СОО на 2021/2022 учебные годы.
1. Организация образовательного процесса.
Учебный план 10 - 11 классов на 2020 – 2021 и 2021-2022 учебные годы
обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком. Продолжительность учебного года в 10-11 классах ориентирована на
34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы: 6-ти дневная
учебная неделя.
Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начинается
с 01 сентября 2022 года. Начало занятий в 9.00
Трудоемкость учебных предметов учитывается при составлении расписания
занятий с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и
шкалой трудности учебных предметов. В расписании занятий различные по сложности
предметы распределены в течение дня и недели.
Объем домашних заданий по всем предметам предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающее (в астрономических часах) 10-11класс 3,5 часа.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих
в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего
образования.
2. Общая характеристика учебного плана
Учебный план универсальный профиль с предметами по выбору 10 -11 классов,
реализующий основную образовательную программу основного среднего образования
ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора содержания основного среднего
образования.
10 класс
Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательного процесса.
Обязательные учебные предметы и предметные области, отражены в учебном
плане: «Русский язык и Литература»,
«Иностранные языки»
«Математика и
информатика», «Общественные науки», «Физическая культура, экология, ОБЖ»,
«Астрономия»
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательной
организации.
Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение
предмета «Русский язык» 1час, «Литература» 3 часа в неделю.
Изучение предмета «Русский язык» и «Литература» направлено на достижение
следующих целей:
– воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
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– развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; - формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
– грамотное использование русского литературного языка при создании
собственных устных и письменных высказываний.
Предметная область «Иностранные языки». Изучение «Иностранного языка
(английского языка)» направлено на достижение следующих целей:
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо);
– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматически) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения,
– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения.
На изучение предмета «Иностранный язык (английского языка)» в 10 классе
отводится по 3 часа в неделю.
Предметная область «Общественные науки»
В область общественные науки входят учебный предмет «Всеобщая история.
История России» в 10классе, отводится на изучение 2 часа в неделю. Изучение истории
направлено на достижение следующих целей:
– воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
– овладение методами исторического познания, умениями работать с различными
источниками исторической информации;
– применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в обществе любви к своей местности, своему
региону, своей стране.
– Понимание роли и места российской цивилизации в мировом сообществе.
Предметная область «Математика и информатика».
Изучение «Математики» направлено на достижение следующих целей:
– формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
– развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности;
– воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса.
Учебный предмет «Математика» изучается в10-11 классах по 6 часов в неделю, на
углубленном уровне, учебный предмет «Математика» представлен предметами
«Математика (алгебра)» (4 часа) и «Математика (геометрия)» (2 часа).
«Информатика» - формирование информационной грамотности, навыки
пользования ИКТ технологиями, 2 часа в неделю в 10классе
Предметная область «Естественные науки» : 1 час в неделю в 10классе
«Астрономия». Данный предмет способствует формированию естественно-научной
картины мира.
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности и
жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура» в 10
классе и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10 классах по 3 часа в
неделю. Изучение «Физической культуры» направлено на достижение следующих целей:
– развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
– воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10
классе 1 час в неделю. Цель изучения предмета:
– обучить умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера.
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.
– формировать готовность к защите Отечества.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса:
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлен 1 часом
родной язык (русский) практикум в 10 классе и родная литература 1 часа в 10 классе.
Предметная область «Общественные науки» представлены отдельным учебным
предметом «Обществознание (включая экономику и право)» и изучается в 10 классе 2
часа в неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,
«Экономика» и «Право». Изучение «Обществознания (включая экономику и право)»
направлено на воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации обучающегося, подростка.
В предметную область «Естественные науки» включена в 10 классе физика 2
часа; физика(практикум»1час; география 1час в неделю и география (практикум)1час.
Данные предметы формируют естественно-научную картину мира.
Предметная область «Технология»
моделирование» 1 час в неделю.

представлена в 10классе

Обучающиеся старшей школы в обязательном
индивидуальный проект –2часа в неделю в 10 классе.

«компьютерное

порядке

выполняют

Дополнительные курсы по выбору
Химия /элективный курс -1час в неделю,
Биология /элективный курс -1час в неделю,
Информатика /программирование -1час в неделю.
Максимальная недельная нагрузка при шестидневной неделе составит 37 часов в
10 классе, не превысит допустимую нагрузку для обучающихся старшей школы.
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Учебный
план среднего общего образования сохраняет в полном объеме
федеральный компонент стандарта среднего общего образования согласно ФГОС ООО.
11классс
Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательного процесса.
Обязательные учебные предметы и предметные области, отражены в учебном
плане: «Русский язык и Литература»,
«Иностранные языки»
«Математика и
информатика», «Общественные науки», «Физическая культура, экология, ОБЖ»,
«Астрономия»
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательной
организации.
Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение
предмета «Русский язык» 1час, «Литература» 3 часа в неделю.
Изучение предмета «Русский язык» и «Литература» направлено на достижение
следующих целей:
– воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
– развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; - формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
– грамотное использование русского литературного языка при создании
собственных устных и письменных высказываний.
Предметная область «Иностранные языки». Изучение «Иностранного языка
(английского языка)» направлено на достижение следующих целей:
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо);
– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматически) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения,
– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения.
На изучение предмета «Иностранный язык (английского языка)» в 10 классе
отводится по 3 часа в неделю.
Предметная область «Общественные науки»
В область общественные науки входят учебный предмет «Всеобщая история.
История России» в 11классе, отводится на изучение 2 часа в неделю. Изучение истории
направлено на достижение следующих целей:
– воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
– овладение методами исторического познания, умениями работать с различными
источниками исторической информации;
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– применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в обществе любви к своей местности, своему
региону, своей стране.
– Понимание роли и места российской цивилизации в мировом сообществе.
Предметная область «Математика и информатика».
Изучение «Математики» направлено на достижение следующих целей:
– формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
– развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности;
– воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса.
Учебный
предмет «Математика» представлен предметами «Математика
(алгебра)» (2 часа) и «Математика (геометрия)» (2 часа).
Предметная область «Естественные науки» : 2 час в неделю в 11 классе
«Астрономия», «География» 3часа. Данные предметы способствует формированию
естественно-научной картины мира.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности и
жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура» в 11
классе и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 11 классе 3 часа в неделю.
Изучение «Физической культуры» направлено на достижение следующих целей:
– развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
– воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучался в 10
классе 2 час в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса:
Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение
предмета «Русский язык» 1час.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлен 1 часом
родной язык (русский) в 11 классе.
Предметная область «Общественные науки» представлены отдельным учебным
предметом «Обществознание (включая экономику и право)» и изучается в 11 классе 4
часа в неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,
«Экономика» и «Право». Изучение «Обществознания (включая экономику и право)»
направлено на воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации обучающегося, подростка. «История России. Всеобщая история»
-1час
20

Предметная область «Математика и информатика».
Учебный
предмет «Математика» представлен предметом
(алгебра)» (2 часа)

«Математика

В предметную область «Естественные науки» включена в 11 классе физика 2
часа; биология 2час ; химия 2 часа в неделю. Данные предметы формируют естественнонаучную картину мира.
Максимальная недельная нагрузка при шестидневной неделе составит 36 часов в
11 классе, не превысит допустимую нагрузку для обучающихся старшей школы.
3. Промежуточная аттестация обучающихся.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –
ФЗ от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в
порядке, установленном образовательной организацией.
Промежуточная аттестация обучающихся состоит из следующих видов
аттестационных испытаний: административные контрольные работы, тематические
контрольные работы, тематические тестирования по учебным предметам, итоговые
контрольные работы по русскому языку и математике.
Тематические контрольные работы, тематические тестирования проводятся в
соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по
учебному предмету.
Триместровая промежуточная аттестация проводится в конце каждого триместра в
форме административных контрольных работ по русскому языку и математике.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов в 2021/2022
учебном году будет проводиться в форме диагностических работ по русскому языку и
математике, в 10 классе по всем предметам учебного плана по материалам КИМов ЕГЭ,
ВПР по итогам года.
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: 20.04.2022г. – 25.05.2022 г.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается
академической задолженностью, для обучающихся 11класса – не допускаются к
экзаменам. В случае академической задолженности, не ликвидированной до окончания
учебного года, происходит перевод обучающегося условно в следующий класс.
Ликвидация академической задолженности происходит в этом случае в первом полугодии
учебного года. Если обучающийся не ликвидировал задолженность, то он остается на
повторный год обучения по заявлению и согласию родителей (законных представителей).
Решение педагогического совета доводится до сведения родителей (законных
представителей) классными руководителями.
Итоги промежуточной аттестации выставляются в электронный дневник, дневники
обучающихся, доводятся до сведения родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальными
нормативными актами МБОУ «Вознесенский ОЦ» :
- 1 триместр с 20.11.2021 по 30.11.2022
- 2 триместр с 19.02.2022 по 28.02.2022
- 3 триместр с 20.04.2022 по 25.05.2022
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предмет
Русский язык

Литература
Родной язык
Родная
литература
Английский
язык

Математика
Астрономия
История России.
Всеобщая
история.

Промежуточная аттестация СОО 2021/22
10класс
11класс
Контрольная работа

сочинение
Контрольная работа
Зачетная работа
Контрольная работа

Контрольная работа
Тест\контрольная
работа
Контрольная работа

Физкультура
Контрольные нормативы\тест для освобожденных
ОБЖ
Тест\контрольная работа
Физика
Контрольная работа
Информатика
Контрольная работа
Обществознание
Контрольная работа
Химия
Контрольная работа
География
Контрольная работа
Биология
Контрольная работа
Индивидуальный Защита индивидуального
проект
проекта

примечание
По
материалам
КИМов
ЕГЭ

По
материалам
ВПР и
КИМов
ЕГЭ

По
материалам
ВПР и
КИМов
ЕГЭ
По
материалам
ВПР и
КИМов
ЕГЭ

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: 20.04.- 20.05.2022 г.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин обучающийся не
допускается к ГИА. Решение педагогического совета доводится до сведения родителей
(законных представителей) классными руководителями.
Итоги промежуточной аттестации выставляются в электронный дневник, дневники
обучающихся, доводятся до сведения родителей (законных представителей).
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Учебный план

Универсальный профиль ФГОС СОО

2021 / 2022 учебный год 3 уровень (10 класс)
(6-ти дневная рабочая неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
10 класс
Индивидуальн
ый учебный
план
( ИУП)

Профиль

Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные
науки

Русский язык
Литература
Иностранный язык
( англ/нем)
История

Обязательная часть (60%)
1
1/34
3
3/102
3
3/102

Индивидуальн
ый учебный
план
(ИУП)

Всего за 2
года
обучения

1/34
3/102
3/102

68
204
204

2

2/68

2/68

136

Математика
Информатика
Астрономия

6
2
1

6/204 (У)
2/68
1/34

6/204 (У)
2/68
1/34

408
136
68

Физическая
культура

3

3/102

3/102

204

ОБЖ
Итого обязательная аудиторная
нагрузка

1
22

1/34
22 /748

1/34
22/748

68

Физическая
культура, экология,
основы безопасности
жизнедеятельности

Общественные
науки
Естественные
науки

Обществознание
Физика
География

Индивидуальный учебный проект
Родной язык и
родная
литература
Технология
Естественные
науки

Родной (русский)
язык (практикум)
Родная литература
Компьютерное
моделирование
Физика (практикум)
География
(практикум)

Часть , формируемая участниками образовательных
отношений (40%)
2
2/68
2/68

136

2
1

2/68
1/34

1/34

340
204

2

2/68

2/68

68

1

1/34

1/34

68

1
1

1/34
1/34

1/34
1/34

68
34

1
1

1/34
1/34

1/34

68

Дополнительные курсы по выбору
Химия
1
1/34
68
(элективный курс)
Биология
1
1/34
68
(элективный курс)
Информатика
1
1/34
Дополнительные
68
(программирование)
курсы по выбору
Итого часть, формируемая
15
участниками образовательных
отношений
12/408
12/408
ИТОГО
37
34/1156
34/1156
2312
Итого за два года обучения 2312 ( не менее 2170 и не более 2590)
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Учебный план
Универсальный профиль ФГОС СОО
2021/2022 учебный год 3 уровень 11 класса
(6-ти дневная рабочая неделя)

Предметная
область
Обязательные предметы

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные науки

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

Итого

Физическая
культура, экология,
ОБЖ

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература*
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные науки
Технология

Учебный предмет

11 класс
Часов в неделю

Русский язык
Литература
Иностранный язык.
Английский язык
История

1
3
3

Математика (алгебра и
начала анализа),
геометрия)
Астрономия
География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

4

ИУП
1 группа

2 группа

1(34) Б
3 (102) Б
3 (102) Б

2

2 (68) Б
4 (136)

2
3
3
Изуч.в 10 классе

2 (68) Б
3(102) У
3 (102) Б

21

21

1

1(34)

Родной язык*
Родная литература*

1
Изуч.в 10 классе

1(34)
*

История
Обществознание
Математика
Информатика **
Биология**
Химия**
Физика **
Технология **
Итого по группам
Итого

1
4
2
Изуч.в 10 классе
2
2
2
Изуч.в 10 классе
36
36

1(34)
4 (136)
2(68)

Русский язык

-

2(68)
2(68)
34

36

2(68)
2(68)
34

**Предметы по выбору учеников
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