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Пояснительная записка 
 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №2 имени академика В.Ф.Уткина» (далее МБОУ «СШ №2») 

муниципального образования – городской округ город Касимов на 2021/2022 учебный год 

– сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

1.1. Нормативная база: 

В целях организации работы МБОУ «СШ №2»  при разработке учебных планов 

на 2021/2022учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

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

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2020 № 28  «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические  требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- 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»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №  1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации   от  

19.12.2014  №  1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья»;   

- приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации   от  

19.12.2014  №  1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»;   

письмом Министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

от 16.04.2021г. № ОЩ/12 – 3716 «О методических рекомендациях по формированию 

учебных планов в образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования, в 2021-2022 учебном году»; 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «СШ №2», 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 



В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем 

личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и 

навыками, предусмотренными ФГОС. 
Учебный план школы формируется в соответствии с действующими 

нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Распределена годовая нагрузку в течение учебного года, учтены принципы 

дифференциации и вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и направлен 

на формирование у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 

личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-

личностному самоопределению. 

МБОУ «СШ№2» имеет право образовательной деятельности по следующим 

уровням общего образования и подвидам дополнительного образования  

 Общее образование   

№ Уровень образования 

Нормативный срок 

образовательной программы 

1 Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года 

2 Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

 

Дополнительное образование 

№ 
Подвиды 
  

1 Дополнительное образование детей и взрослых  

 

1.2. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

Учебный план МБОУ «СШ №2» на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса и 

предусматривает продолжительность учебной недели 5 дней; 
 

1.3. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 
–  I класс– 33 учебные недели; 
–  II-XI классы –34 учебных недели. 
 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

 Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 1.2.3685-21.  

 

1.4. Продолжительность учебной недели: 

Учебный план школы: 

–  определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной 

неделе для учащихся начальной школы: I кл. – 21 ч. в неделю, II-IV кл. – 23 ч. в неделю, V 

кл. – 28 ч. в неделю, VI кл. – 29 ч. в неделю, VII кл. – 31 ч. в неделю, VIII-IX кл. – 33 ч. в 

неделю, X - XI кл. – 35 ч. в неделю; 



– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС – 70% на 30%). 

 Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательных  занятий  и 

факультативных занятий (внеурочной деятельности (I- X кл.), консультаций). 

 

1.5. Дополнительные требования при организации обучения в I классе: 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

–  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

–  используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре 

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

каждый; во втором полугодии: январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

– в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 60 

минут (прогулка и обед); 

– для учащихся, посещающих группу продленного дня, организуется 2-разовое питание и 

прогулка; 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

–  предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование  «ступенчатого»   режима  обучения  в  первом  полугодии 

осуществляется следующим образом: 

– в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры; 

 

1.6. Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура»: 
 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья 

учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»). 

Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ. Часы компонента общеобразовательного учреждения (части, 

формируемой участниками образовательного процесса) в учебном плане использованы на: 

- увеличение количества часов, отводимых на предметы: «Русский язык» 1, 2, 4, 8, 

11  классы), «Математика» (1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 классы), «Биология» (5, 6, 7, 10, 11 классы), 

«Обществознание» (10, 11классы), «Химия» (10, 11 классы), информатика (8А,11 классы), 

«Физика» (10, 11 классы) и «Английский язык» (7 классы), указанных в обязательной 

части учебного плана; 

- занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 

формами учебной деятельности; 

В VII классе завершается обучение по предмету «Изобразительное искусство», 

в VIII классе завершается обучение по предметам «Музыка», поэтому предусмотрено 

достижение образовательных результатов и всех требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
 

 

 

 



Начальное общее образование 
 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) разрабатывается 

в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2020 № 28  «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические  требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», на основании примерного учебного плана начального 

общего образования примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), и другими нормативными 

правовыми документами в сфере образования, указанными в разделе 1. 

УП определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является частью 

основной образовательной программы, разработанной МБОУ «СШ №2» самостоятельно и 

реализующейся через урочную и внеурочную деятельность.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 
УП НОО  состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть УП НОО  определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано: 
- на проведение дополнительных учебных занятий по русскому языку, математике (I-

IV классы). 

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: 
- предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

- предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)»; 

- предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю; 

- предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология».  

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, родителям 

(законным представителям) обучающихся обеспечена свобода выбора языка с учётом 

поданных заявлений).  

Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский) 

изучается в рамках учебной области «Русский язык и литературное чтение» в 3 классах. 



Учебный материал данной учебной области расширяется вопросами региональной и 

краеведческой направленности, создавая условия для формирования знаний обучающихся 

по родному языку и родной русской литературе.  

        Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) подход к реализации образовательной 

программы начального общего образования осуществляется через модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы – 

«Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», внеурочную деятельность.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении проводит не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой (в урочной – 2ч/н. и внеурочной форме 1ч/н) в 

неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  

Согласно режиму дня осуществляется 2-разовое питание обучающихся и 40-

минутная прогулка. Предусмотрены традиционные каникулы. 
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участие самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 
Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними 

заданиями, начиная со II класса. Промежуточное оценивание результатов обучения 

осуществляется по четвертям и в конце года. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное: «Здоровейка», «Основы спортивных игр».  

2. Духовно-нравственное: «Веселые нотки», «Детский музыкальный театр», «Дизайн на 

все руки»; 

3.Общеинтеллектуальное: «Информатика в играх и задачах», «Юным умникам и 

умницам», «Юный эколог», «Шахматы». 

4. Общекультурное: «Обрядовые куклы». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям образовательная 

организация определяет самостоятельно, а обучающимся предоставляется возможность 

выбора занятий по их интересам. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в 

формах, отличных от урочных (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские 

общественные объединения и т.д.), а также часы, предусмотренные на проведение занятий 

по обучению школьников игре «Шахматы». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов 

 
Предметные области   Учебные 

предметы 
1А 1 Б 2 А 2 Б 3А 3Б 3 В 4 А 4 Б Всего 

Классы Количество часов в неделю/год 

                                                Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 36/1216 

Литературное 

чтение 

4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 34/1148 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- - 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 14/476 

Математика и           
информатика            

Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 36/1216 

Обществознание и       

естествознание         
Окружающий 

мир 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 18/608 

Основы 

религиозных     

культур и светской  
этики                  

Основы 

религиозных 

культур и 
светской 

этики 

- - - - - - - 1/34 1/34 2/68 

Искусство              Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 9/304 

Изобразитель
ное 

искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 9/304 

Технология             Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 9/304 

Физическая 
культура    

Физическая 
культура 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 18/608 

Итого:                  19/ 

627 

19/ 

627 

21/ 

714 

21/ 

714 

21/ 

714 

21/ 

714 

21/ 

714 

21/ 

714 

21/ 

714 
185/ 

6252 

           Вариативная  часть 
Вариативная  часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений, при   

максимально 

допустимой учебной 

нагрузке  

Русский 
язык 

1/33 1/33 1/34 1/34    1/34 1/34 
6/202 

Математика 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 9/304 

Родной язык 

 

- - - - 1/34* 1/34* 1/34* - - 3/102 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

21/ 
693 

21/ 
693 

23/ 
782 

23/ 
782 

23/ 
782 

23/ 
782 

23/ 
782 

23/ 
782 

23/ 
782 

203/ 

6860 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

 
Внеурочная деятельность 

(кружки,  секции,  проектная  

деятельность  и  др.)  по направлениям 

развития личности: 

1 А 1 Б 2 А 2 Б 3А 3 Б 3 В 4 А 4 Б 

Количество часов в неделю/год  

Духовно-нравственное:         
 

 

«Веселые нотки» 1/33 1/33 1/34  
1/34 

1/34    

«Детский музыкальный театр»  1/33  1/34   1/34 1/34  

«Дизайн на все руки»  1/33 1/33 1/34 1/34  1/34 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное: 

«Юным умникам и умницам» 
  1/34 1/34   

 
1/34 1/34 

«Юный эколог» 1/33 1/33   1/34 1/34 1/34   

«Шахматы» 

 

 

1/33 1/33 1/34 
 

1/34 1/34 1/34   

«Информатика в играх и задачах»    
1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 
   

Спортивно-оздоровительное: 

«Здоровейка» 
1/33 1/33 1/34 1/34 1/34     

«Основы спортивных игр»      1/34 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное: 

«Обрядовые куклы» 
    

 
  1/34 1/34 

Всего 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

 
Особенности учебного плана, ведение ОРКСЭ 

 В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Основными задачами комплексного курса являются: 
– знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 
– развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 
– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основного общего образования; 
– развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 



Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. 
Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой 

группе.  

Основное общее образование. 
Учебный план основного общего образования (далее – УП ООО) разработан в 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2020 № 28  «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические  требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», на основании примерного учебного плана 

основного общего образования,  примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», и 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), и другими нормативными правовыми 

документами в сфере образования, указанными в разделе 1. 

Учебный план для третьего  уровня обучения определяет 5-дневную учебную 

неделю.  

Продолжительность  урока 40 минут. 

Учебный план устанавливает соотношение между федеральным компонентом и 

компонентом общеобразовательной организации. Федеральный компонент учебного 

плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Перечень 

учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

Учебный план школы  формируется в соответствии с действующими 

нормативами, перераспределена годовая нагрузка в течение учебного года, учтены 

принципы дифференциации и вариативности.  

В учебном плане компонент общеобразовательной организации составлен в 

соответствии с целями и задачами школы и направлен на формирование у учащихся  

широкого научного кругозора, общекультурных интересов, личностно-

профессиональной направленности, овладение необходимым объемом знаний, умений, 

соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей.  
 УП ООО по ФГОС ООО фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на 

их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

УП ООО и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

УП ООО состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 
- увеличение количества часов, отводимых на предметы: «Русский язык» (8Б  

класс), «Математика» (8, 9 классы), «Биология» (5, 6, 7 классы), информатика (8А класс) 

указанных в обязательной части учебного плана; 

–  другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. Исходя  из  позиций  целесообразности,  часы,  отведенные  на  

преподавание следующих учебных предметов, проводятся отдельно: 

- «Математика» – в VII- IX классах включает предметы «Алгебра» (3 часа в неделю) и 

«Геометрия» (2 часа в неделю); 

- «Искусство» – в V-VIII классах включает предметы «Музыка» (1 час в неделю) и в V-

VII классах «Изобразительное искусство» (1 час в неделю); 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, родителям 

(законным представителям) обучающихся обеспечена свобода выбора языка с учётом 

поданных заявлений).  

Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский) 

изучается в рамках учебной области «Русский язык и литературное чтение» в 5, 9 классах. 

Учебный материал данной учебной области расширяется вопросами региональной и 

краеведческой направленности, создавая условия для формирования знаний обучающихся 

по родному языку и родной русской литературе.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними 

заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по 

четвертям и в конце года.  

 

Организация внеурочной деятельности 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. 

 

Особенности учебного плана, предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов: 



- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

-    знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, на ее 

изучение выделяется 1 час в неделю (34 часа в год) в V – IX классе за счет включения 

занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность и через включение 

тем, содержащих вопросы духовно – нравственного воспитания, в рабочие программы 

учебных предметов, курсов других предметных областей. 

 Принятие решения о дополнительной реализации предметной области ОДНКНР 

через урочную и внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-

методического обеспечения предметной области ОДНКНР, включение учебных модулей, 

содержащих вопросы духовно- нравственного воспитания, в учебные предметы других 

предметных областей относится к компетенции образовательной организации. 

4.8. Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «СШ №2» осуществляется деление классов при 

наполняемости класса 25 и более человек на две группы при проведении учебных 

занятий по предметам: иностранный язык, технология (5-9 кл.), информатика, а также по 

физике и химии (во время проведения практических занятий). 

При наличии необходимых условий и средств, возможно, иное деление классов на 

группы. 
Учебный план основного общего образования  для 5-7 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год Всего 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 

Обязательная часть (инвариантная)  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5/170 5/170 6/204 6/204 4/136 4/136 30/1020 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 16/544 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 
0 0 0 0 0 0 0 

Родная 

литература 

0 0 0 0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

18/612 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170   20/680 

Алгебра - - - - 3/102 3/102 6/204 

Геометрия - - - - 2/68 2/68 4/136 

Информатика - - - - 1/34 1/34 2/68 

Общественно – 

научные 

предметы 

История России 

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

 

12/408 Всеобщая 
история 

Обществознание - - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 



География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 8/272 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика - - - - 2/68 2/68 4/136 

Химия - - - - - -  

Биология 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

12/408 

ОБЖ - - - - - - - 

Итого 
 26/884 26/884 28/952 28/952 29/986 29/986 

166/ 

5644 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б  

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений , при максимально 
допустимой учебной нагрузке 

 

2 из 3 

 

2 из 3 

 

1 из 2 

 

1 из 2 

 

1 из 3 

 

1 из 3 
10из 16 

- родной язык 1/34 1/34     2/68 

- биология 
1/34 1/34 1/34 1/34 

1/34 1/34 
6/204 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
28/952 28/952 29/986 29/986 

30/ 

1020 

30/ 

1020 

174/ 

5916 

 

План  внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность по направлениям 

развития личности 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 

Количество часов в неделю 

Духовно- нравственное: 

- основы духовно-нравственной культуры народов  

России (Касимововедение 7 классы) 

1 1 1 1 

 

1 

 

 

1 

 

Социальное: 

- Я лидер 
1 1  1 

  

 

Общеинтеллектуальное: 

- занимательная математика 
    

 

1 

 

1 

- шахматы 1   1   

Общекультурное: 

- творческая мастерская «Город мастеров» 

 

1П 

 

1Г 

 

1П 

 

1Г 

 

1П 

 

1Г 

- музыка  1 1  1  

- английский язык    1   1 

 

Спортивно – оздоровительное: 

- спортивные игры 
1 1 1 1 1 1 

Всего 
5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования для 8 - 9 классов 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего 

8А 8Б 
9А 9Б 

Обязательная часть (инвариантная)   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 
12/408 

Литература 
2/68 2/68 

3/102 3/102 
10/340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 
12/408 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3/102 3/102 3/102 3/102 
12/408 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общественно – научные 

предметы 

История России 
2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Всеобщая история 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 
4/136 

География 2/68 2/68 2/68 2/68 
8/272 

Естественно – научные 

предметы 

Физика 2/68 2/68 3/102 3/102 
10/340 

Химия 2/68 2/68 2/68 2/68 
8/272 

Биология 2/68 2/68 2/68 2/68 
8/272 

Искусство Музыка 1/34 1/34 
- - 2/68 

Технология Технология 2/68 2/68 1/34 1/34 
6/204 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 
8/272 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34 
4/136 

Итого  31/ 

1054 

31/ 

1054 

31/ 

1054 

31/ 

1054 

124/421

6 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 8А 8Б 9А 9Б  

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений , при максимально 

допустимой учебной нагрузке (5-дневная неделя) 
2 2 

2 2 
8/272 

- родной язык   1/34 1/34 2/68 

математика 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

- информатика  1/34    1/34 

- русский язык  1/34   1/34 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

132/448

0 



План внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности 

8А 8Б 9А 9Б 

Количество часов в 

неделю 

  

Духовно- нравственное: 

- основы духовно-нравственной культуры 

народов  России 

 

1 

 

        1 1 1 

- Я - лидер  1  1 

Общеинтеллектуальное: 

- занимательная информатика 
 

 

 

 

 

1 

 

 

- черчение с элементами графики   1 1 

- занимательная химия 1  1  

Общекультурное: 

- английский язык 

-творческая мастерская «Город мастеров» 

 

1 

1Г 

 

1 

1П 

 

 

 

1 

 

Спортивно - оздоровительное: 

- спортивные игры 1 1 1 1 

Всего 5 5 5 5 

 

Среднее общее образование. 
Учебный план для 10-11 классов на 2021/2022 учебный год разработан в 

соответствии с с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2020 № 28  «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические  требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС сОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413, с учетом примерного учебного плана основного общего 

образования  примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, и другими нормативными правовыми документами в сфере образования, 

указанными в разделе 1.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание» (включая 

экономику и право), «География», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Индивидуальный 

проект». 

На основании информационно-методического письма о преподавании учебного 

предмета «Астрономия» изучение данного предмета в 2021–2022 учебном году 

организуется 10 классе в количестве 1 ч/н. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится как отдельный учебный предмет, 

направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование 

основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» 

представлен только на базовом уровне и является обязательным для изучения вне 

зависимости от выбранного образовательной организацией профиля или модели 

универсального (непрофильного) обучения. 



В С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, родителям 

(законным представителям) обучающихся обеспечена свобода выбора языка с учётом 

поданных заявлений).  

Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский) 

изучается в рамках учебной области «Русский язык и литературное чтение» в 10 классе. 

Учебный материал данной учебной области расширяется вопросами региональной и 

краеведческой направленности, создавая условия для формирования знаний обучающихся 

по родному языку и родной русской литературе.  

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-

исследовательская, социальная, художественно-творческая и иная. 

Примерные виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, 

инновационный, конструкторский, инженерный. 

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними 

заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по 

полугодиям и в конце года. 

 

Специфика компонента общеобразовательного учреждения 

Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ. Часы компонента общеобразовательного учреждения в 

учебном плане использованы следующим образом: выделяются дополнительно часы на 

изучение предметов:  

- увеличение количества часов, отводимых на предметы: «Русский язык» (11 

класс), «Математика» (11 класс), «Биология» (10, 11 классы), «Обществознание» (10, 

11классы), «Химия» (10, 11 классы), «Физика» (10, 11 классы), указанных в обязательной 

части учебного плана; 

Исходя из образовательных запросов обучающихся, часы компонента ОО, 

отведенные на учебные предметы, используются для организации обучения  по предметам 

по выбору обучающихся.     

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности и составляет 5 часов на учащегося в неделю и 

представлена курсами «МХК», «Юнармия», «Решение химических задач ЕГЭ», 

«Английский язык для поступающих в ВУЗы», «Спортивные игры». Внеурочная 

деятельность обеспечивает организацию жизни ученических сообществ в форме клубных 

встреч, участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации по направлениям развития личности. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для универсального обучения 10, 11  классов 

 

Предметные области Учебные предметы 10 11 Всего 

Обязательная часть (инвариантная)   

Русский язык и литература Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1/34̽   0 1/34 

Родная литература 

Математика и информатика Математика:  алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

6/204 

 

6/204 12/408 

Информатика 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 
3/102 3/102 

6/204 

Естественные науки Физика 2/68 2/68 4/136 

Астрономия 1/34 0 1/34 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Химия 1/34 1/34 2/68 

География 1/34 1/34 2/68 

Общественные науки История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 4/136 

ОБЖ 
1/34 1/34 2/68 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Итого  29/986 27/918 56/1904 

Предметы и курсы по выбору 
4/136 6/204 10/340 

- математика 1/34 1/34 1/34 

- русский язык  1/34 1/34 

- обществознание  1/34 2/68 

- физика 1/34 1/34 2/68 

- биология  1/34 1/34 2/68 

- химия  1/34 1/34 2/68 

Факультативные занятия: 2/68 2/68 4/136 

- технология 1/34  1/34 

- русский язык 1/34  1/34 

- информатика  1/34 1/34 

- физика  1/34 1/34 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
35/1190 

 

35/1190 

 

70/2380 

 



План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность по направлениям развития  10 11 

личности  

Духовно- нравственное: 

- «Юнармия» 
1 1 

Общеинтеллектуальное: 

- «Решение химических задач» 

 

1 

 

1 

Социальное: 

- «Английский для поступающих» 

 

1 

 

1 

Общекультурное: 

- МХК 

 

1 

 

1 

Спортивно - оздоровительное: 

- спортивные игры 1 1 

Всего 5 5 

 

 

 
 


