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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ФГКОУ «СОШ № 21» 

 Министерства обороны Российской Федерации 

на 2022-2023 учебный год. 
 

I. Общие положения. 
 

Учебный план Федерального государственного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» г.Еревана, Республика Армения (далее 

ОУ) на 2022-2023 учебный год – 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 ОУ, реализующего основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, сформирован в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 (далее ФБУП - 2004) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VII-XI классов); 

- 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» (далее 

ФГОС начального общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897  (далее – ФГОС основного общего образования) для 

V-VI классов образовательных организаций. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016г. 

№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. №442 (с 

изменениями и дополнениями от 20.11.2020 г.); 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254 (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 

№ 729 «Об утверждении перечня  организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и  реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с ФГОС, основная образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с ФГОС с учетом основных образовательных программ 

основного общего образования и среднего общего образования ОУ; 

- Устав ФГКОУ «СОШ № 21».  

 

II. Учебный план является частью образовательной программы ОУ. 

Цели и задачи Учебного плана соответствуют  

основной образовательной программе ОУ. 

 

Цели: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 
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- обеспечение доступности получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования всеми обучающимися; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно-полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

III. Организация учебного процесса. 

 

Учебный план ОУ на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. № 189 (далее- СанПин 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов; 
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

V-IX – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 

IX классах); 

X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в X 

классах). 

 

Режим работы ОУ в 2022-2023 учебном году. 

 

Учебный год начинается 01 сентября 2022 года, последний день учебных занятий 

26 мая 2023 года. 

Учебные занятия проводятся в первую смену; по четвертям в I-IX классах и 

полугодиям в X-XI классах. 

1 четверть – 9 рабочих недель; 

2 четверть - 8 рабочих недель; 

3 четверть - 10 рабочих недель; 

4 четверть - 7 рабочих недель; 

1 полугодие - 17 рабочих недель; 

2 полугодие - 17 рабочих недель (Приложение №1) 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 в I-

IVкл. – 5 дней, в V-IX кл. – 5 дней, в X-XI классах – 5 дней. 

Сроки школьных каникул (график каникул прилагается): 

- осенние каникулы – с 31.10.2022г. по 06.11.2021г. (7 дней); 

- зимние каникулы – с 30.12.2022г. по 08.01.2023г. (10 дней); 

- весенние каникулы – с 20.03.2022г. по 24.03.2023г. (5 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 20.02.2023г. по 24.02.2023г.  

(5 дней). (Приложение №2) 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы: 

- на первой и второй ступенях обучения – за четверти, 

- на третьей ступени – за полугодие. 
 

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI классов: 

устанавливаются приказами Рособрнадзора, Министерства образования и науки РФ. 

Выпускной вечер – 25-27 июня 2023 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПин 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при  этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I кл. – не превышает 4 уроков; 

- для обучающихся II-IV кл. – не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI кл. – не более 6 уроков; 

- для обучающихся  VII- XI кл. – не более 7 уроков. 
 

Расписание звонков: 

 

1 9:00 - 9:40 - перемена 5 минут 

2 9:45 - 10:25 - перемена 20 минут 
3 10:45 - 11:25 - перемена 10 минут 



6 
 

4 11:35 - 12:15 - перемена 5 минут 
5 12:20 - 13:00 - перемена 5 минут 
6 13:05 - 13:45 - перемена 5 минут 
7 13:50 - 14:30 -  

 

Продолжительность урока в I полугодии в первом классе – 30 мин. (10 мин. на 

проведение динамических пауз). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает  затраты времени 

на его выполнение не превышающие (в астрономических часах): во II-III кл. – 1,5ч., в 

IV-V кл. – 2ч., в VI-VIII кл. – 2,5ч., в IX- XI кл. –до 3,5ч.  

Обучение в  I-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований; 

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

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - по 3 урока в день по 30 

мин. каждый, в октябре-декабре – по 4 урока по 35 мин. каждый, в январе-мае по 4 

урока по 40 мин. каждый.; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и ФБУП 2004г. продолжительность урока 

для II-IV кл. – 40 мин. и для V-XI кл. – 40 мин. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ОУ осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI кл.), «Технологии» (V- 

VIII кл.), «Физической культуре» (X-XI кл), «Информатике и ИКТ» (V-XI кл.). 
 

ОУ выбирает для использования при реализации образовательных программ: 

- 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 Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); 

- 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 Минобрнауки России от 14.12.2009 №729).  

 
IV. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(1-4 классы) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 

 

Всего 

часов 

(на 8 кл.) 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Иностранный язык 

 

Английский язык - 2 2 2 6 
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Математика 

и информатика 

 

Математика 

 

4 5 5 5 19 

 

 

- - - -  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

 

Музыка 

1 1 1 1 4 

Технология 

 

Технология 1 1 2 2 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 

 

 20 23 23 23 89 

Максимальная 

дополн. нагрузка 

 21 23 23 23 90 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов по 

классам в год 

Всего 

часов 

(на 8 кл.) 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 102 102 472 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

132 170 170 170 642 

 - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 68 68 203 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого  660 782 782 782 3006 

Максимальная  

нагрузка в год 

 693 782 782 782 3039 
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В 1-4-х классах учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

1. Продолжительность урока: 

1-е классы – сентябрь – 30 мин., октябрь - декабрь – по 35 мин. – 4 урока, 

январь-май – 40 мин; 

2-4 классы – 40 мин. 

2. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

- сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 30 мин. каждый; 

- октябрь-декабрь – по  4 урока в день по 35 мин. каждый; 

- январь-май – по 4 урока в день по 40 мин. 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, в феврале 

месяце. 

3. Максимально допустимая недельная нагрузка: 

1-е классы – 21 час. 

2-4-е классы – 23 час. 

4. В 2020-2021 учебном году обучение в начальной школе реализуется через УМК 

«Школа России», утвержденный Министерством образования РФ. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, учитывают требования к ее 

структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

 Реализации идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий, как основы умения 

учиться. 

 Организации учебной деятельности обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода. 

      

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

 

  



9 
 

I. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-9 классы) 

(пятидневная учебная неделя) 
 

№ 

пп 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю в классах 
5

а 
5

б 
6

а 
6

б 
7

а 
7

б 
8

а 
8

б 
9

а 9
б Всего 

1. Русский язык 6 6 5 5 5 5 2 2 2 2 40 

2. 
Родной язык 

(русский язы) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

3. 

Литература 

 (Русская 

литература) 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 

4. 

Родная литература 

(Русская 

литература) 

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

5. Математика 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 54 

6. История 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 

7. Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 8 

8. Введение в географ. 1 1         2 

9. География   2 2 2 2 2 2 2 2 16 

10. Биология   2 2 2 2 2 2 2 2 16 

11. Физика     2 2 2 2 2 2 12 

12. Химия       2 2 2 2 8 

13. МХК         1 1 2 

14. ОДНКНР 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

15. Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

16. 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1     6 

17. 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

18. Технология 2 2 2 2 2 2 2 2   16 

19. Музыка 1 1 1 1       4 

20. ОБЖ     1 1 1 1 1 1 6 

21. Информатика 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

22. Черчение       1 1   2 

23. Всего 28 28 32 32 34 34 34 34 34 34 324 

24. 

Предельно 

допустимая 

нагрузка 

29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 314 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9 классы) 

(пятидневная учебная неделя) 
 

№ 

пп 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю в классах 

5
а 

5
б 

6
а 

6
б 

7
а 

7
б 

8
а 

8
б 

9
а 9

б 
Всег

о 

1. Русский язык 204 204 170 170 170 170 68 68 68 68 1360 

2. 
Родной язык 

(русский язы) 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 

3. Литература 68 68 68 68 68 68 68 68 102 102 748 

4. 

Родная литература 

(Русская 

литература) 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 

5. Математика 170 170 170 170 170 170 204 204 204 204 1836 

6. История 68 68 68 68 68 68 68 68 102 102 748 

7. Обществознание   34 34 34 34 34 34 34 34 272 

8. Введение в географ. 34 34         68 

9. География   68 68 68 68 68 68 68 68 544 

10. Биология   68 68 68 68 68 68 68 68 544 

11. Физика     68 68 68 68 68 68 408 

12. Химия       68 68 68 68 272 

13. МХК         34 34 68 

14. ОДНКНР 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 340 

15. Английский язык 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1020 

16. 
Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 34 34     204 

17. 
Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 680 

18. Технология 68 68 68 68 68 68 68 68   544 

19. Музыка 34 34 34 34       136 

20. ОБЖ     34 34 34 34 34 34 204 

21. Информатика 34 34 68 68 68 68 68 68 68 68 612 

22. Черчение       34 34   68 

23. Всего 952 952 1088 1088 1156 1156 1156 1156 1156 1156 11016 

24. 

Предельно 

допустимая 

нагрузка 

986 986 1020 1020 1088 1088 1122 1122 1122 1122 10676 
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Основная образовательная программа основного общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебный план ОО включает обязательные предметные области: 

1. Русский язык и литература. 

2. Родной язык и родная литература. 

3. Иностранные языки. 

4. Общественно-научные предметы. 

5. Математика и информатика. 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

7. Естественнонаучные предметы. 

8. Искусство. 

9. Технология. 

10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

При формировании учебного плана рекомендуется выделение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Математика» (или учебных предметов 

«Алгебра» и «Геометрия») в 8-9-х классах (по 1 часу в неделю в 8 и 9 классе). 

 Углубленное изучение отдельных учебных предметов может быть организовано в 

рамках 5-дневной учебной недели с обязательным соблюдением санитарно-

гигиенических требований (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28). 

 Предметная область «Основы духовно нравственной культуры народов России» 

обязательна для изучения в соответствии с ФГОС ООО. В ФГКОУ «СОШ №21» 

ОДНКНР введены с 5-го по 9-й класс. 

 Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8-х классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. 

 На изучение учебного предмета «Физическая культура» отведено 2 (два) часа в 

неделю. Это связано с тем, что в школе нет спортивного зала, имеется гимнастический 

и тренажерный нестандартного размера, что затрудняет одновременное проведение 

уроков физической культуры в двух классах. Увеличение количества обучающихся в 

этих залах во время проведения уроков физической культуры создает условия, 

способствующие повышению травматизма. 

 Изучение предметов «Родной язык (русский) и «Родная литература (русская)» 

введены с 5-го по 9-й класс в расчете 0,5 часа в неделю за счет школьного компонента. 

В 8-х классах вместо предмета «Изобразительное искусство» введен предмет 

«Черчение» 1 раз в неделю. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован 

печатными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой. 
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V.       СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

№ 

пп 
Учебные предметы 

Количество 

часов  

за два года 

Распределение часов  

в неделю 

X класс XI класс 

1. Русский язык 136 2 2 

2. Литература 204 3 3 

3. Иностранный язык (английский)  136 3 2 

4. Математика 340 5 5 

5. История 170 3 2 

6. Обществознание 102 1 2 

7. География 68 2 - 

8. Физика 136 2 2 

9. Химия 136 2 2 

10. Биология 102 1 2 

11. МХК 68 1 1 

12. Экономика 34 - 1 

13. ОБЖ (НВП и ОНМП ) 68 1 1 

14. Информатика и ИКТ 102 1 2 

15. Физическая культура 136 2 2 

16. Всего 1938 29 29 

17. Предельно допустимая нагрузка  34 34 

 

III ступень – среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения среднего 

профессионального  и высшего профессионального образования. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Все предметы, указанные в учебном плане преподаются в соответствии с 

программами, рекомендованными Министерством образования Российской Федерации 

и составленными в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного ) общего образования. 
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Библиотечный фонд ОУ укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями, методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые образовательные программы учебным предметам. 
 

VI. Внеурочная деятельность. 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования ОУ. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (в год не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. (Приложение №3) 

 

 


