
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы села Синодское 

на 2021-2022учебный год 

 

      1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Учебный план является нормативным правовым актом, его разработка и 

утверждение осуществляется в порядке, определенном Уставом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. При составлении учебного плана 

администрация руководствуется следующими принципами: 

    - сохранение преемственности между инвариантной и вариативными частями  

учебного плана; 

   - соблюдению прав учащихся, закреплѐнных Уставом школы; 

 - учѐта интересов и склонностей школьников, расширение и углубление знаний. 

    Школа работает в следующем режиме: 

    - 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-4  классов, 

    - 6-дневная учебная неделя для учащихся 5-10 классов, 

    - в    1-ом  классе  проводятся занятия с использованием  "ступенчатого" режима: в 

сентябре – октябре 35  минут (три урока),  в ноябре – декабре   - 35 минут (4 урока), 

январь-май –  40   минут ( 4 урока), 

   - продолжительность во 2-10  классах составляет 45 минут. 

   - занятия проводятся в одну смену.  

 

II.НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

       Учебный план начального общего образования (1-4 классы). рассчитан на 4 –летний 

срок  освоения образовательных программ начального общего образования.      

 Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее учебный план) для 1-4-х классов образовательных организаций на 

2021–2022 учебный год является: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 

года,  № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 

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

11.12.2020; 

 -  Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

  -  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"»;  

     - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №  

2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" .  

     - СанПиН 1.2.3685-21 в разделе VI. «Гигиенические нормативы по устройству,   

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», определяет требования к организации 

образовательного процесса (таблица 6.6): 

Обязательность изучения родного (русского) языка и родной литературы 

регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»;  

     - Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3);  

    - Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 

18.3.1); 

     -  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п.11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 

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

граждан на получение образования на родном языке»;  

    - Письмо 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/;  

     - Письмо 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; 

    - Письмо 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» 

Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" 

(вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного"); 
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   - 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». https://rulaws.ru/acts/Pismo-

Minprosvescheniya-Rossii-ot20.12.2018-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/. 

3 августа 2018 года принят 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»; 

     -  Инструктивно-методическое письмо №01-13/547 от 18.05.2021«Об      организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях Пензенской области в 

2021-2022 учебном году, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования».  

      Учебный план 1- 4 класса реализующий ФГОС НОО состоит из двух частей — 

обязательной части и   части, формируемой участниками образовательных отношений.     

  В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:     

- «Русский язык и литературное чтение» - 675 часов включает учебные предметы 

«Русский язык» в объеме 405 часов,  «Литературное чтение» в объеме 270 часов;   

 - «Родной язык и литературное  чтение на родном языке»  - в объеме 135 часов;  

- «Иностранный язык»    включает предмет в объеме 204 часа; 

- «Математика и информатика»- 438 часов включает предмет «Математика» - 421 час и 

«Информатика» в объеме 17 часов; 

- «Обществознание и естествознание» включает предмет «Окружающий мир» в объеме 

270 часов; 

- «Искусство» включает предмет «Искусство (музыка и изобразительное искусство)» в 

объеме 270 часов 

- «Технология» включает предмет «Технология» в объеме 135 часов 

- «Физическая культура» включает предмет «Физическая культура» в объеме 270 часов. 

       Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена в обязательной части учебного плана учебным предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе в объеме 34 часа. 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов в области «Русский язык и литературное чтение», по предмету «Русский 

язык» в  1-ом классе  в объеме 66 часов, во 2- 4-ых классах в объеме -34 часов. 
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По предмету «Литературное чтение» в  1-ом классе  в объеме 33 часа, во 2-3-их классах 

в объеме 34 часа. 

       Для выполнения программы по предметной области «Математика и информатика» 

отводится в 4 классе  в части, формируемой участниками образовательных отношений 

17 часов  на учебный предмет «Информатика», во 2-3 классах отводится по 34 часа. На 

учебный предмет «Математика» во 2-3 классах отводится по 34 часа, в 4 классе- 51 час. 

На предмет «Физическая культура» в 1 классе отводится  33 часа, в 2-4 классах по 34 

часа. 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

1. Обязательная часть  1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

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

Иностранный язык Немецкий язык  2 2 2 

Математика и информатика Математика 

 

 

4 3 3 2,5  

Информатика     0,5 

 

Обществознание и 

естествознание   

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОРКСЭ – - - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Итого 17 18 18 19 

2. Часть,  

формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

 

 

4 

 

5 5 4 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                       План 

внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Синодское 1- 4 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 1 1 1 

Литературное 

чтение 

1 1 1  

Математика и информатика Математика   1 1 1,5 

Информатика  1 1 0,5 

Физическая культура Физическая 

культура 

1 1 1 1 

Всего  21 23 23 23 

Направление 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Количество часов 

1 

Кл. 

2 

 Кл. 

3  

Кл. 

4 

Кл. 

  

Духовно-нравственное  Юный 

художник 

1 ч 1ч 1ч 1ч 

Общекультурное  Я гражданин 

России 

1 ч 1ч 1ч 1ч 

Общеинтеллектуальное Роботехника 

Перволего 

1ч. 1 ч. 1ч 1 ч. 

ТРИЗ 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

Чудо 

 шашки 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Основы 

Здорового 

питания 

1 ч 1ч 1ч 1ч 

Социальное Бережем 

планету вместе 

или вторая 

жизнь мусора 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

Итого   7ч 7ч 7 ч 7 ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ     
  
       Учебный план основного общего образования (5-9 классы). рассчитан на 5 –летний 

срок  освоения образовательных программ основного общего образования.      

       Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 

образования (далее – учебный план) для 5-9-х классов являются на 2021/2022учебный 

год являются следующие документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

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

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 № 1897(с последующими изменениями)); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания» (зарегистрирован в Минюсте 

России 25 декабря 2020 г.  Рег. N 61828); 

–Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные 

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



– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с последующими изменениями); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного») 

    Инструктивно-методическое письмо 01-13/424,от13.04.2021 «Об организации в 

2021/2022 учебном году образовательной деятельности в образовательных организациях 

Пензенской области, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования» 

         Учебный план основного общего образования является нормативным правовым 

актом, его разработка и утверждение осуществляется в порядке, определенном Уставом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Учебный план основного 

общего образования является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

     Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

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

участниками образовательных отношений.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, 

отводимое на данную часть учебного плана,  использовано:  

– на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, для их углубленного изучения, в том числе с целью выполнения 

требований ФГОС ООО по включению разделов (тем). Пункт 18.3.1.ФГОС ООО 

устанавливает не только обязательные предметные области, но и обязательные 



предметы, которые должны быть отражены в учебном плане.      Учебный план 

основного общего образования в 5-9 классах ориентирован на 34 учебные недели в год. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы
1
: 

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

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

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

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

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

- основы духовно-нравственной культуры народов России;  

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

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

    Минимальное количество часов на изучение «Русского языка и литературы» 

определено обязательной частью учебного плана.  

       На изучение  учебного предмета «Русский язык»  в 5-9 классах отводится 476 часов 

по 3 часа в неделю в 5-8 классах(408часов) и 2 часа в неделю в 9 классе ( 68 часов).  

На изучение  учебного предмета «Литература» (374 ч) отводится в 5-8  классах 272 часа  

(по 2 часа в неделю) и 3 часа в неделю в 9 классе ( 102 часа). 

Родной язык 

     На изучение  учебного предмета «Иностранный язык»  отводится в 5-9  классах 340 

часов (по 2 часа в неделю). 

    Минимальное количество часов для изучения учебного предмета «Математика» 

определено федеральным компонентом учебного плана и составляет в 5-9 классах 680 

часов (по 4 часа в неделю). Предмет «Информатика»  в 5-9 классах изучается  как 

самостоятельный учебный предмет в объеме 170 часов. 

     Минимальное количество часов для изучения учебного предмета «История»  

определено федеральным компонентом учебного плана, изучается в 5-9 классах в 

объеме 340 часов  (по 2 часа в неделю).  

Учебные предмет  «Обществознание» в  6-9  классах изучается в  объеме 136 часа, (по 1 

часу в неделю).   

     Учебные предметы «География» и «Биология» изучается  5-9 классах в объеме   170 

часов (по 1 часу в неделю). 

Учебные предмет  «Физика» в  7-8  классах изучается в  объеме 34 часа, (по 1 часу в 

неделю), в 9 классе изучается в  объеме 68 часов, (по 2 часа в неделю).  

   Учебные предмет  «Химия» в  8  классе изучается в  объеме 34 часа, ( 1 час в неделю), 

в 9 классе изучается в  объеме 68 часов, ( 2 часа в неделю).  

    Учебный предмет «Искусство» в 5-7 классах представлен курсами «ИЗО» -34 часа и 

«Музыка» - 34 часа (68 часов), в 8 классе курсом «Искусство»- 34 часа.  

    Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения  по 1 часу в неделю. Учебные предмет  

                                                           
 



«Основы безопасности жизнедеятельности» в  8,9  классах изучается в  объеме 34 

часа, (по 1 часу в неделю). 

    Учебный предмет «Физическая культура» (510 часов)  изучается в 5-9   классах в 

соответствии с федеральным компонентом по  3 часа в неделю. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» отводится на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств учащихся, и внедрение современных систем физического 

воспитания. 

       В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает  

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов: 

- по учебному предмету «Русский язык» в 5,6 классах по 68 часов (2 часа в неделю), 7,9 

классах по 34 часа (1 час в неделю); 

- на изучение второго иностранного языка в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю); 

-по учебному предмету «Математика» в 5-9 классах отводится по 34 часа (1 час в 

неделю); 

- в предметной области «Общественно-научные предметы» на изучение географии 

отводится в 5-9 классах по 34 часа(1 час в неделю), на предмет «Основы выбора 

профиля обучения» для профориентационной работы в 9 классе отводится 34 часа (1 час 

в неделю); 

    -по учебному предмету «Физика» для выполнения практической части программы  в 

7-8 классах отводится по 34 часа (1 час в неделю); 

  -по учебному предмету «Химия» для выполнения практической части программы в 8 

классе отводится  34 часа (1 час в неделю); 

   -по учебному предмету «Биология» и «География» для выполнения практической 

части программы в 6-9 классах классе отводится по 34 часа (1 час в неделю); 

   -предметная область «Основы духовно- нравственной культуры» представлена 

предметами «Литературное краеведение» в 5-7 классах по 34 часа и «История родного 

края» в 8-9 классах по 34 часа; 

-по учебному предмету «Технология» для выполнения практической части программы 

в 5-7  классах отводится  по 34 часа (1 час в неделю); 

- предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7 классах по 34 часа (1часв неделю). 

 

 

 

Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы села Синодское 

 

Предметные  

области 

Учебные 

Предметы   класс 

Количество часов в неделю  (в год) 

5 6 7 8 9 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 2(68) 

Литература 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 



Родной язык и 

родная литература 

Родной русский  язык 0,5 (17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Родная русская 

литература 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика    4(136) 4(136) - - - 

Алгебра - - 2(68) 2(68)  2(68) 

Геометрия - - 2(68) 2(68) 2(68) 

Информатика  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Общественно-

научные предметы 

История России** 
-  

2 

 

40 2 
40 

2 
40 

2 
40 

Всеобщая история 2 (68) 28 28 28 28 

Обществознание - 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

География 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Естественно-

научные предметы 

Физика - 1(34) 1(34) 2(68) 

Химия - - 1 (34) 2(68) 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) 1 (34) 1(34) 

Искусство Музыка 

1(34) 1(34) 

1(34) 

 
     0,5 

 

      0,5 

- 
Изобразительное 

искусство 
1(34) 1(34) 1(34) 

Технология Технология 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) - 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1(34) 1(34) 

Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

Итого: 

23(782) 24(840) 25(875) 

26( 

910) 

26(910) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Количество часов в неделю 6 (204) 8 (272) 8 (272) 6(204) 7 (238) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

2(68) 

2(68) 

 1(34)  

1 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык (английский)     1 

Математика и  

информатика 

Математика  1 (34) 1 (34)    

Алгебра   1 (34)   1(34) 1(34) 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 1(34) 1(34) - 

Химия - - - 1(34) - 

Биология - 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

География   1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

Литературное 

краеведение 1(34) 1(34) 1(34) - 

- 

История родного края - - - 1(34) 1(34) 

Технология Технология 1(34) 1(34) 1(34) - - 



 

План 
внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Синодское  5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  

        Учебный план среднего общего образования (10-11 классы). рассчитан на 2 –летний 

срок  освоения образовательных программ среднего общего образования.      

  Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего 

образования (далее – учебный план) для 10-х классов и 11-х классов  на 

2021/2022учебный год являются следующие документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Основы выбора 

профиля обучения  

- - - - 1(34) 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1(34) 1(34) 1(34) - - 

ВСЕГО: 29 

(986) 

32 

(1112) 

33 

(1146) 

32 

(1112) 

33 

(1146) 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности Количество часов 

5 

Кл. 

6 

 Кл. 

7 

Кл 

8 

Кл. 

  

9 

Кл. 

 

Духовно-нравственное  Юный художник 1 ч 1ч 1ч 1ч 1 ч 

 

Общекультурное  Школа этикета 1 ч  1 ч 1 ч   

Семьеведение    1 ч 1 ч 

Общеинтеллектуальное Шахматы  1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

ОЗОЖ 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

 

Социальное Финансовая 

грамотность 

1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

 

Итого   5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 



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

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные 

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

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

– приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с последующими изменениями); 

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

учебного предмета «Астрономия»; 

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

граждан на получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»). 

    - инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной 

деятельности в 2021/2022учебном году в 10-11-х классах образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования». 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам (годам обучения). 

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

обязательные предметы, которые должны быть отражены в учебном плане: 



   - Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы «Русский язык», «Литература». На изучение  учебного предмета «Русский 

язык»  в 10,11 классах отводится по 34 часа (1 час в неделю). На изучение  учебного 

предмета «Литература» в 10 классе  отводится  102 часа (3 часа в неделю), в  11 классе 

68 часов (2 часа в неделю; 

     - Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы 

«Иностранный язык». На изучение  учебного предмета «Немецкий язык» в 10,11 

классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю); 

     - Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы 

«История»,  «Обществознание» (базовый уровень). На изучение  учебных предметов 

«История» в 10,11 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), «Обществознание» 

отводится по 68 часов (2 часа в неделю); 

- Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый и углубленный уровни), «Информатика» (базовый и углубленный 

уровни). На изучение  учебного предмета «Математика» в 10,11 классов отводится по 

136 часов (4 часа в неделю); 

   - Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни), «Биология» (базовый и углубленный 

уровни), «Химия» (базовый и углубленный уровни). На изучение  учебных предметов 

«Физика» в 10,11 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), «Биология» 

отводится по 34 часа (1 час в неделю), «Химия» отводится по 34 часа (1 час в неделю); 

    - Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). На 

изучение  учебных предметов «Физическая культура»  в 10,11 классах отводится по 

102 часа (3 часа в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится по 

34 часа (1 час в неделю); 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с еѐ спецификой и возможностями. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений для углубленного 

изучения введены дополнительно часы по предметам «Математика» в 11 классе 34 

часа (1 час в неделю), «Информатика»  34 часа (1 час в неделю),  «Химия» по 34 часа 

(1 час в неделю), «Биология»  34 часа (1 час в неделю). « Астрономия»  34 часа (1 час в 

неделю). 

Введен курс «География»  34 часа (1 час в неделю). Разработка  индивидуального 

проекта в объеме  34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

Универсальный профиль 

Предметная Предмет  10 класс 11 класс 



область  

В 

неделю 

В год В неделю В год 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 1 34 

Литература 3 102 2 102 

Иностранные языки Иностранный язык 2 68 2 68 

Общественные 

науки 

История 2 68 2 68 

Обществознание 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 102 3 136 

Естественные науки Физика 2 68 2 68 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Астрономия   1  

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура   
2 68 2 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Итого:  20 680 20 680 

2. Часть,  

формируемая 

участниками  

образовательных 

отношений 

 

 

 

7 

 

238 8 

 

272 

 Индивидуальный 

проект 
1 34 1 34 

Русский язык и 

литература 

Литература   1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 1 34 1 34 

Информатика  1 34 1 34 

Общественные 

науки 

География  1 34 1 34 

Естественные науки Химия 1 34 1 34 

 Биология 1 34 1 34 

      

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура   
1 34 1 34 

Итого  27 918 28 952 



 

 

План 
внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Синодское  10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности Количество часов 

10 

Кл. 

  

11 

Кл. 

 

Духовно-нравственное  Семьеведение 1 ч 1 ч 

Общекультурное  Я гражданин 

России 

  

Общеинтеллектуальное Шахматы  1 ч 1 ч 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

ОЗОЖ  

1 ч 

 

1 ч 

 

Социальное Финансовая 

грамотность 

1 ч 1 ч 

 

Итого   4ч 4 ч 


