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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ г. Владимира «СОШ № 28»  

по всем образовательным областям  

с описанием учебно-методического комплекса  

на 2021/2022 учебный год 

Школа в 2021/22 учебном году работает в режиме 5-дневной учебной недели 

на основании следующих нормативно – правовых документов: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции от 31.12.2015) (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 

31.12.2015); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации   от 28 сентября 2020 г. n 28  об утверждении санитарных правил Сп 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09. 03. 

2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 



 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3.06.2008г. 

№164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных  

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008г. № 241 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.08.2009г. N 320  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 октября 

2009г. № 427 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений  федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 



Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 31 декабря 

2015г.№1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. №1897»; 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.01.2012г. N 39 "О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г.№1089»; 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01. 

2012г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089»; 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.02. 

2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования российской Федерации от 9 марта 2004г. № 

1312»; 

 -приказ департамента образования администрации Владимирской области  от 25. 

07.2007г. № 528 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования»; 

 -приказ департамента образования от 01.07.2011г.  №735 «О внесении изменений 

в региональный базисный план для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

департамента образования от 25.07. 2007 №528»; 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализа- 

ции прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего обра- 

зования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации ор- 

ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ- 

ляющим государственное управление в сфере образования по вопросу изу- 

чения государственных языков республик, находящихся в составе Россий- 

ской Федерации»; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx


 

 -письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и наукиот 20 

июня 2018 г. №05 – 192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

 

 -письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года №03 – 510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

 -письмо департамента образования от 09.04.2008г. №ДО-1513-02-07 «Об 

изучении регионального компонента общего образования в образовательных 

учреждениях области»; 

 

 -письмо департамента образования администрации Владимирской области  от 13. 

10.2008г. № ДО-4288-02-07 «О преподавании предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной школы»; 

 -письмо департамента образования от 03.03.2008г. № ДО-935-02-07 «Об 

организации изучения истории в учреждениях общего образования»; 

 -письмо департамента образования от 03.12.2010г. № ДО-5859-02-07 « О 

преподавании истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях 

на профильном уровне»; 

 -письмо департамента образования администрации Владимирской области  от 

14.10. 2010г. № ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 -письмо департамента образования от 19.09.2007г. № ДО-3941-02-07 

«Рекомендации по введению регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений, реализующих программы  общего образования, на 

2007-2008 учебный год»; 

 -письмо департамента образования от 16.07.2010г. № ДО-3451-02-07 «Об 

организации работы по комплектованию библиотек образовательных 

учреждений учебниками и учебными пособиями»; 

 -письмо департамента образования администрации Владимирской области  от 

23.11. 2009г. № ДО-5820-02-07 «Об использовании учебников разных лет 

выпусков». 



  При формировании учебного плана 7-9, 10 классов использовалось 

инструктивно-методическое письмо ВИРО от 30.04.2015 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Владимирской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы 2015/2016 учебный 

год». 

 письмо департамента образования от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О 

формировании в 2012-2013 учебном году учебных планов образовательных 

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования»; 

 письмо департамента образования от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О 

формировании учебных планов в 2014-2015 учебном году»; 

 письмо департамента образования от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 

«Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов»; 

 письмо департамента образования от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О 

формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с 

ФГОС общего образования». 

 письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08  «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» . 

 

Приоритетные направления образовательного процесса.  

1. Успешный переход и реализацию на ФГОС второго поколения.  

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.  

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  

 

Тема работы школы на 2021 – 2022 учебный год: 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс МБОУ г. 

Владимира «СОШ №28» 

Задачи: 

1. Освоение дистанционного обучения в реализации образовательного процесса; 

2. Освоение проектной деятельности как средство мотивации учебной деятельности; 

3. Применение научно – практической деятельности в обучении в целях развития 

познавательной деятельности учащихся; 

Дальнейшее совершенствование эффективности цифровой образовательной среды  

МБОУ г. Владимира «СОШ №28» 

4. и цифровая трансформация образовательного и управленческого процесса. 

Режим работы МБОУ «СОШ №28» г.Владимира в 2021– 2022 учебном году: 

 

Школа учится в одну смену.  

Начало занятий в 8.00. 

Учебный план начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в 



МБОУ г. Владимира «СОШ №28» через учебный план и программу внеурочной 

деятельности. 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №28 осуществляется в режиме 

«школы полного дня» и регламентируется расписанием занятий. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);  

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон № 317-Ф3) в соответствии с которым статья 11 дополнена частью 

5.1 следующего содержания: «Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования 

обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка». 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ №28; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ № 233 от 8 мая 2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень. 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

-  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации   от 28 сентября 2020 г. n 28  об утверждении 

санитарных правил Сп 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 



к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

- Письма Минобрнауки  России  от  09.10.2017  №  ТС-945/08  «О  реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. №05 – 192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года №03 – 510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

-   письма департамента образования от 09.04.2008г. №ДО-1513-02-07 «Об        

изучении регионального компонента общего образования в образовательных 

учреждениях области»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6 декабря 2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-

2595/ 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 « Об 

изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ» 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего обра-зования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образо¬вания на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 



числа языков народов Российской Федерации, в том числе русско¬го как 

родного». https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-

03-510/ 

- Письмо министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/ 

Учебный план имеет следующие особенности: 

• На основании приказа департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего образования, 

утверждённый приказом департамента образования от 25.07.2007 № 528», приказа 

управления образования от 08.07.2011 № 1261 «О региональном учебном плане для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования», в 1- 4 классах вводится третий час физической культуры; 

• В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» со второго класса 

вводится иностранный язык. 

• Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрирован в курс 

«Окружающий мир» (письмо Минобразования РФ от 25.03.99 №389/11012 

«О преподавании основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе»). 

• На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9.03.2004 №1312» в 4 классе вводится курс 

«Основы мировых религий и светской этики» (34 часа). 

  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; 

Учебный план начального общего образования 

(недельный) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

1 2 3 4 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

язык(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

 

  

 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

 при 

пятидневной учебной неделе 

 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 



Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

1 2 3 4 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 140 140 140 140 560 

Литературное 

чтение 

140 140 140 105 525 

 

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русском) 

17,

5 

17,

5 

17,

5 

17,

5 

70 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

17,

5 

17,

5 

17,

5 

17,

5 

70 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

0 70 70 70 210 

Математика и информатика Математика 140 140 140 140 560 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

70 70 70 70 280 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 35 35 

Искусство Музыка 35 35 35 35 140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35 140 

Технология Технология 35 35 35 35 140 



Физическая культура Физическая 

культура 

105 105 105 105 420 

Итого 735 805 805 805 3150 

Часть,  формируемая 

участниками образовательных 

отношений при пятидневной 

неделе 

 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 

 735 805 805 805 3150 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Класс Предмет Формы 

1 Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

контрольная работа 

диктант 

2 Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

контрольная работа 

диктант 

3 Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

контрольная работа 

диктант 

4 Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

контрольная работа 

диктант 

 

 



 

Учебный план основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется в 

МБОУ г. Владимира «СОШ №28» через учебный план и программу внеурочной 

деятельности.  

Образовательная деятельность в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» 

 регламентируется расписанием занятий. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон № 317-Ф3) в соответствии с которым статья 11 дополнена 

частью 5.1 следующего содержания: «Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного 

общего образования обеспечивают возможность получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №28 г. Владимира; 

- Приказ № 233 от 8 мая 2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень. 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации   от 28 сентября 2020 г. n 28  об утверждении санитарных правил Сп 



2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализа- 

ции прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего обра- 

зования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации ор- 

ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ- 

ляющим государственное управление в сфере образования по вопросу изу- 

чения государственных языков республик, находящихся в составе Россий- 

ской Федерации»; 

- письма  Федеральной службы по надзору в сфере образования и наукиот 20 

июня 2018 г. №05 – 192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года №03 – 510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

- письма департамента образования от 09.04.2008г. №ДО-1513-02-07 «Об 

изучении регионального компонента общего образования в образовательных 

учреждениях области»; 

Учебный план имеет следующие особенности: 

 введение 0,5 часа в 5 – 9 – х классах родного языка (русский); 

 введение 0,5 часа в 5 - 9 – х классах родной литературы (русская); 

 предмет «Этика» в 8 классах на основании приказа департамента образования  

от 07.05.2007 г. №303 «Об исполнении постановления губернатора области от 

10.04.2007 г. № 252 «Об организации преподавания религиоведческих курсов в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Владимирской области» интегрирован в предметы: литература, история, 

обществознание; 

 введение 0,5 часа музыки и изобразительного искусства в 8 - м классе за счет 

часов формируемыми участниками образовательного процесса; 

 в целях усиления предметной области «Математика и информатика», 

формирования вычислительных навыков в 7 и 9 классах вводится 1 час алгебры; 

 Для воспитания гражданских и патриотических качеств учащихся в 9  классе из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, введен 1  час  

обществознания; 

 На основании приказа департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования, утверждённый приказом департамента образования от 

25.07.2007 № 528», приказа управления образования от 08.07.2011 № 1261 «О 

региональном учебном плане для образовательных учреждений Владимирской 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx


области, реализующих программы общего образования», в 1- 11 классах 

вводится дополнительный час физической культуры; 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметов и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего 

образования: 

- Осуществление выполнения федерального государственного стандарта; 

- Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной участвовать в социальных преобразованиях 

общества; 

- Формирование национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- Достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений 

интегрировать знания смежных областей научного познания; 

- Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей; 

- Осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- Самоопределение и самореализация учащихся, подготовка учащихся к 

осознанному выбору профессий; 

- Социализация учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с 

социумом и окружающей средой; 

- Совершенствование традиций исследовательской деятельности учащихся, 

внедрение проектно – исследовательской технологии обучения; 

- Выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения 

здоровья учащихся. 

Предусматриваемый учебным планом срок освоения образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

 Общее количество учебных занятий за 5 лет составляет 5202 часов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5 – и дневная неделя) составляет: 



5 классы - 29, 

6 классы - 30,  

7 классы - 32,  

8 классы - 33,  

9 классы - 33 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части;  

Учебный план основного общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 

Общественно -

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и  

Информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы 

духовно--

нравственной 

культуры 

народов 

России 

ОДНКНР 1 - - - - 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5  3,5 

 Музыка 1 1 1 0,5  3,5 



 

Учебный план основного общего образования (годовой) 

Технология Технология 2 2 2 1 0 7 

Физическая 

культура и 

основы 

 безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 2 14 

        

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

   1 1 2 

Итого 29 30 31 32 31 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 1 1 2 4 

Музыка    0,5   

Изобразительное искусство    0,5   

Алгебра   1  1  

Обществознание     1  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

102 102 102 102 102 510 

Общественно -

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика и  

Информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы 

духовно--

нравственной 

культуры 

народов 

ОДНКНР 34 - - - - 34 



 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Различные формы организации учебных занятий, формы промежуточной 

аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией (уроки, практикумы, 

проектные задания, исследовательские модули, тренинги, погружения, 

самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.) отражены в рабочих 

программах учебных курсов и в программах внеурочной деятельности. 

 

Предмет Формы 

русский язык контрольный диктант с грамматическим 

заданием, итоговая контрольная работа, 

комплексная контрольная работа, тест 

литература сочинение, комплексная контрольная работа 

родной язык (русский) контрольный диктант, итоговая контрольная 

работа 

родная литература 

(русская) 

эссе, комплексная контрольная работа 

иностранный язык комбинированная контрольная работа, тест, 

зачет 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 17  119 

 Музыка 34 34 34 17  119 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и 

основы 

 безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 476 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

   34 34 68 

Итого 986 1020 1054 1088 1054 5202 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 34 34 68 136 

Музыка    17   

Изобразительное искусство    17   

Алгебра   34  34  

Обществознание     34  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 



всеобщая история тестирование, контрольная работа, зачет 

история России тестирование, контрольная работа, зачет 

обществознание тестирование, контрольная работа, зачет 

география тестирование, контрольная работа, зачет 

математика тестирование, контрольная работа, зачет, 

годовая контрольная работа 

алгебра тестирование, контрольная работа, зачет, 

годовая контрольная работа 

геометрия тестирование, контрольная работа, зачет, 

годовая контрольная работа 

информатика тестирование, контрольная работа, зачет, 

годовая контрольная работа 

основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

защита творческих проектов 

физика контрольная работа, лабораторная работа, зачет, 

тест 

биология тестирование, контрольная работа, зачет, 

годовая контрольная работа 

химия тестирование, контрольная работа, зачет, 

годовая контрольная работа, лабораторная 

работа 

музыка творческий проект 

изобразительное 

искусство 

творческий проект, рисунок 

физическая культура выполнение нормативов, комплексный зачет 

технология творческий проект 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольная работа, тестирование, зачет 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в сроки, определенные календарным 

учебным графиком. При проведении аттестации учитываются итоги 

всероссийских предметных работ (ВПР), но они не являются 

основополагающими. 

 Промежуточная аттестация проводится по учебным четвертям отметочной 

системой (пятибалльная), при выполнении проекта – зачет/незачет. Итоговые 

отметки выводятся по результатам текущих и зачетных отметок, полученных 

учащимися на уроке, контрольных, практических и лабораторных работ. По 

итогам учебного года проводятся контрольные работы. Формы проведения работ 

определяются педагогами и утверждаются педагогическим советом и могут быть 

устными, письменными или комбинированными. 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в соответствии 

с  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, 

внесенными приказом от 29.06.2017 № 613; 

- Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

13.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Порядок 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 30.08.2013 № 1015; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- СанПин 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)», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16, 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об 

организации учащихся образовательных учреждений по учебному предмету 

«Физическая культура», 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об 

изучении астрономии», 

 

 

 



Особенности учебного плана СОО: 

 На основании приказа департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования, утверждённый приказом департамента 

образования от 25.07.2007 № 528», приказа управления образования от 

08.07.2011 № 1261 «О региональном учебном плане для образовательных 

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования», в 10 классе вводится дополнительный час физической 

культуры; 

 В 10 классе вводятся два профиля обучения: технологический (профильные 

предметы математика – 6 часов, информатика – 4 часа, физика – 5 часов) и 

социально – экономический (профильные предметы математика – 6 часов, 

география – 3 часа, экономика – 2 часа) 

 Изучение предмета «История» осуществляется по линейной модели 

исторического образования. 

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования на 2021-2023гг.  

 Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся 

организуется отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

  дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 



построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

  обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 
Основные принципы формирования учебного плана 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для организации образовательной деятельности, достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

В 2021-2022 учебном году 10-е классы осуществляют обучение по ФГОС СОО, 

который устанавливает обязательные предметные области: русский язык и 

литература, иностранные языки, общественные науки, математика и 

информатика, естественные науки, физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные    предметы:    «Русский    язык»,    

«Литература»,    «Иностранные    языки», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный 

план профиля содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано 

в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов 



обучающихся. Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной 

учебной недели. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся. 

Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным курсам ведется 

в журналах на отдельных страницах (Алгебра и начала математического анализа и 

Геометрия) с выставлением отметок по каждому курсу. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 класса 

самостоятельно по руководством учителя по выбранной теме в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно- исследовательской, 

социальной, художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта. 
 

Учебный план СОО (недельный) 

 (для 5-дневной учебной недели) 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

10 класс 11 класс (2022-

2023 уч.г.) 

Технол

огичес

кий 

профил

ь 

Социаль

но-

экономи

ческий 

профиль 

Техноло

гически

й 

профиль 

Социаль

но-

экономи

ческий 

профил

ь 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

 Русский язык Б 1 1 1 1 

Литература Б  3 3 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

Б  3 3 3 3 

Естественные 

науки  

Астрономия Б 1 1 - - 

Общественные 

науки 

История (или 

Россия в мире) 

Б  2 2 2 2 

Физическая 

культура, 

Физическая 

культура* 

Б  3 3 3 3 



экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Б  1 1 1 1 

 ИТОГО  15 15 14 14 

Профильные предметы  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

У  6 6 6 6 

 Информатика У 4  4  

 Физика У 5  5  

 Экономика У  2  2 

 География У  3  3 

 Итого  15 11 15 11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Информатика Б - 1 - 1 

Обществознан

ие 

Б - 2 - 2 

Право Б - 1 - 1 

География    ПВ 1 - 1 - 

Технология ПВ 1 - 1 - 

Биология ЭК - 1 - 1 

Химия ЭК 1 - 1 - 

Физика ЭК - 2 - 2 

Индивидуальн

ый проект 

ЭК 1 1 1 1 

Практикум по 

русскому 

языку 

ЭК   1 1 

 ИТОГО  4 8 4 9 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 5-

ти дневной учебной неделе 

 34 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план СОО (годовой) 

(для 5-дневной учебной недели) 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

10 класс 11 класс (2022-

2023 уч.г.) 

Технол

огичес

кий 

профил

ь 

Социаль

но-

экономи

ческий 

профиль 

Техноло

гически

й 

профиль 

Социаль

но-

экономи

ческий 

профил

ь 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

 Русский язык Б 34 34 34 34 

Литература Б  102 102 102 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 34 34 34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

Б  102 102 102 102 

Естественные 

науки  

Астрономия Б 34 34 - - 

Общественные 

науки 

История (или 

Россия в мире) 

Б  68 68 68 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура* 

Б  102 102 102 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Б  34 34 34 34 

 ИТОГО  510 510 476 476 

Профильные предметы  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

У  204 204 204 204 

 Информатика У 136  136  

 Физика У 170  170  

 Экономика У  68  68 

 География У  102  102 

 Итого  510 374 510 374 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн Информатика Б - 34 - 34 



ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Обществознан

ие 

Б - 68 - 68 

Право Б - 34 - 34 

География    ПВ 34 - 34 - 

Технология ПВ 34 - 34 - 

Биология ЭК - 34 - 34 

Химия ЭК 34 - 34 - 

Физика ЭК - 68 - 68 

Индивидуальн

ый проект 

ЭК 34 34 34 34 

Практикум по 

русскому 

языку 

ЭК   34 34 

 ИТОГО  136 272 136 306 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 5-

ти дневной учебной неделе 

 1156 1156 1156 1156 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов на 

две группы при реализации основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Физической культуре» при наполняемости класса 25 и более человек, а 

также для организации профильного обучения при проведении элективных 

курсов. 
ОУ для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных   пособий,   которые   

допускаются   к   использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Промежуточная аттестация. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
локальным актом 
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

Периоды промежуточной аттестации обучающихся – 



полугодия. Основные формы годовой промежуточной 

аттестации в 10 классе: 

 Диктант с грамматическим заданием 

 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 

 Изложение 

 Сочинение 

 Тестовая работа 

 Собеседование 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

 Лабораторная работа. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской федерации», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучение по индивидуальному учебному плану и на дому одаренных 

детей и детей с ОВЗ 

 Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.23, ст.2) «индивидуальный учебный 

план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося». 

 Индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования) могут разрабатываться для 

развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ОВЗ. При этом следует иметь ввиду, что реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой тьютора образовательной организации. 

Тьютор – это особенный педагог, который сопровождает построение 

индивидуальной образовательной программы. Введение должности тьютора 

зависит от потребности образовательной организации (в соответствии с пп.4.5 

п.3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в РФ» установление штатного расписания и 

распределение должностных обязанностей отнесено компетенции 

образовательного учреждения). Возможно расширение сферы деятельности 

педагогов, находящихся в штате МБОУ СОШ №28. 

 Нормативно – правовой основой обучения по индивидуальным 

учебным планам является: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ 

«Об образовании в РФ» (п.1 ст.3, ст. 17); 

 ООП ООО; 

 Устав МБОУ СОШ №28; 

 Положение об организации обучения учащихся по ИУП. 

Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается совокупность 

дисциплин, курсов, модулей, проектов и т. д., определяющих индивидуальную 

траекторию развития обучающегося. 

После разработки ИУП производится подсчет суммарного количества часов 

и установление соответствия с объемом учебной нагрузки, предусмотренной 

учебным планом и СанПиНами. Необходимо разъяснить учащимся и их родителям 

порядок составления ИУП, возможности и правила его изменения в период 

обучения, формы и порядок отчетности. После этого составляется расписание с 

учетом нормативов ИУП, допустимой учебной нагрузки, возможностей МБОУ 

СОШ №28 и обучающихся. 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов, 

которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать МБОУ 

СОШ №28, школа с согласия родителей организует обучение по индивидуальному 

плану на дому в соответствии с Положением «Об организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому». 



В соответствии со ст. 17 п.2 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» предметы учебного плана по программам основного общего 

образования могут осваиваться в форме очно – заочного обучения. Это позволяет 

учащимся, посещающим школу не каждый день полнее реализовать свои 

творческие способности, как учебные, так и внеучебные. 

Максимальная учебная нагрузка обучения по индивидуальному 

учебному плану: 

1 – 4 классы – 10 часов  

5 – 9 классы – 12 часов  

10 – 11 классы – 14 часов 
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