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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Школы №100 на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач образования, а также на осуществление 

региональной образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства и направленной на реализацию национально-регионального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования.  

Учебный план МБОУ Школы №100 г. Железногорска является нормативным документом, в 

нём: 

 определён состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

 определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 1-3-их: 5-6-ых 

классов - при 5- дневной учебной неделе; 

 определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 4,7,8, 9-11-ых 

классов- при 6- дневной учебной неделе; 

 определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования 

В основу учебного плана МБОУ Школы №100 положены следующие нормативно-правовые 

акты: 

 

1.НПА федерального уровня: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенными приказом 

Минобразования России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 07.06.2017 № 506; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

с изменениями, внесенными приказом Минобразования РФ от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 № 2357;  

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями, 

внесенными приказами Минобразования России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06. 2011 № 1994, от 01.02.2012 №74; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная 

приказом Минобрнауки России от 18.07.2002 №2783; 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования; 

 Примерные программы по предметам. 

2. НПА образовательного учреждения: 

 Устав МБОУ «Средняя школа № 100»; 

 Программа развития МБОУ «Средняя школа № 100» на 2018/2022 учебные годы; 

 Основная образовательная программа МБОУ «Средняя школа № 100» на 2020/2021 учебный 

год. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 • общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2009; 

 • общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2021;  

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2010;  

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2021  

• общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 2010 

         В структуре учебного плана выделяются: 

1) пояснительная записка к учебному плану начальной школы; 

2) пояснительная записка к учебному плану основной школы; 

3) пояснительная записка к учебному плану средней школы. 

При составлении учебного плана МБОУ Школы №100 сохранены основные принципы 

преемственности и непрерывности, определяющие логику построения учебных программ с учетом 

возрастающей сложности учебного материала, учитывающие возрастные особенности обучающихся. 

Учебным планом предусмотрено обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования; усиление содержания образования практической 

деятельности школьников путём частичного выделения специального времени на организацию 

проектной деятельности; обеспечение интеграции содержания образования; формирование 

информационной культуры обучающихся; повышение удельного веса и качества занятий физической 

культуры; организация предпрофильной подготовки обучающихся. 

        Учебный план составлен с целью реализации образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. Выполнение учебного 

плана обеспечено учебниками и программно-методической литературой согласно Федеральному 

перечню. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71995074/entry/0
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Пояснительная записка к учебному плану начальной школы. 

 

Учебный план начального общего образования разработан на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993); 

 Приказа Минобрнауки России от 06. 10. 2009. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 05.07.2021 N 64100) 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке”; 

с учетом  

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО; 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школы № 100. 

Начальное общее образование является фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются общеучебные навыки, закладывается основа учебной деятельности 

ребёнка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальный уровень школьного образования обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем 

и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими. 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программой начальной школы. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 2021. 

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2009. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основных общеобразовательных программ начального общего образования (УМК «Школа России»). 

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

русский язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (Окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются учебные предметы в 

1 классе: «Русский язык», «Литературное чтение», во 2,3 и 4 классе: «Русский язык», «Литературное 

чтение». В результате изучения этой предметной области у обучающихся сформируются 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания, происходит развитие диалогической, 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. На изучение «Русского языка» 

отведено 5 часов в 1-х классах и 4 часа в 2-4 классах (все классы обучаются по программе «Школа 

России»).   На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах отведено 4 часа. 

В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучаются 

учебные предметы: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». В классах, которые 

обучаются в рамках ФКГОС, утвержденного приказом Минобразования от 05.03.2004 № 1089, 

изучение родного языка возможно в рамках федерального, регионального и школьного компонента 

(письмо Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08). Согласно письму Минпросвещения России от 

20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" в этом учебном году во 2, 3 и 4 классах изучаются 

предметы «Родной язык», - 0,5 часа в неделю (17 часов в год) в 1 полугодии, «Литературное чтение 

на родном языке», - 0,5 часа в неделю (17 часов в год) во 2 полугодии. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) выбрано изучение русского языка как родного. 

В результате изучения этой предметной области у обучающихся сформируются: 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

  осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес, любовь, 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

 первоначальные представления о национальной специфике языковых единиц русского 

языка, об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете. 

В предметную область «Иностранный язык» входит учебный предмет с таким же названием. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 2-4 классе 2 часа в неделю, что должно дать 

возможность постепенного освоения иностранного языка, заложить основу овладения им к старшей 

школе на функциональном уровне. Выбор для изучения конкретного языка (английский или 
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немецкий) осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Цель обучения 

иностранному языку - формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

В 4-х классах для обязательного изучения вводится предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики», который включает в себя 6 модулей. Целью учебного предмета ОРКСЭ является 

формирование у младшего школьника 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. 

В связи с проведением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4-х классах родителями (законными представителями) выбран модуль «Основы 

светской этики» в объеме 1 час в неделю. Преподавание предмета «Основы светской этики» 

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащихся, но и 

в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего её культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 

В предметной области «Математика и информатика» изучается математика. Учащиеся 

овладевают основами логического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, приобретают необходимые вычислительные навыки. Предмет «Математика» изучается 4 часа в 

неделю в 1-4 классах и ещё час добавлен на прохождение программы в 1-ых и 4 - ых классах из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается учебный предмет 

«Окружающий мир», который формирует уважительное отношение к семье, России, истории и 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. В рамках этого предмета интегрировано 

изучаются Правила дорожного движения и основы безопасности жизнедеятельности. На изучение 

этого предмета отводится 2 часа в неделю. 

В области «Искусство» изучаются учебные предметы – «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». У обучающихся развиваются способности к художественно-образному, эмоционально-

целостному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» изучаются по 1 часу в неделю. 

В области «Технология» изучается учебный предмет – «Технология», в основе которого 

лежит формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других предметов. На изучение этого предмета в 1-4 классах 

отведено по 1 часу в неделю. 

В области «Физическая культура» изучается учебный предмет – «Физическая культура», 

целью которого является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию обучающихся. Объем учебного времени, отводимого на 

изучение предмета «Физическая культура» во 2-4 классах составляет 3 часа в неделю. Во 2-3 классах 

третий час физической культуры реализуется за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В 1-х классах третий час физической культуры реализуется за счет 

посещения учащимися спортивных занятий в рамках внеурочной деятельности.  
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Обучение в первых классах в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821 – 10 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х 

классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение во-вторых, третьих классах в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821 – 10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 23 академических часа. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

должен превышать для обучающихся 2, 3 классов - не более 5 уроков при 5-дневной учебной неделе.  

Обучение в-четвертых классах в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

только в первую смену при шестидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 

26 академических часов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах – 

34 учебные недели. Продолжительность учебной недели для 1-3 классов – 5 дней, для 4 классов - 6 

дней. Обучение в 1-х классах 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 (в сентябре, октябре – 

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

май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут;  

- для посещающих группу продленного дня организация 3-разового питания и прогулок. 

 

Учебный план 1-4 классы на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

Количество часов                          

в год 

1 

АБВ 

2 

АБВГ 

3 

АБВГ 

4 

АБВГ 

 1 

АБВ 

2 

АБВГ 

3 

АБВГ 

4 

АБВГ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5     4 4 4 17 165 136 136 136 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 132 136 136 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 - 17 17 17 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 - 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 - 68 68 68 
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Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 66 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

светской этики 
- - - 1 1 - - - 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 33 34 34 34 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 4 33 34 34 34 

Технология Технология 1 1 1 1 4 33 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 3 9 66 68 68 102 

Итого 
20 22 22 24 88 660 748 748 816 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет 
Физическая 

культура 
- 1 1 - 2 - 34 34 - 

Учебный предмет 

Математика и 

конструирован

ие 

1 - - - 1 33 - - - 

Учебный предмет Математика  
- - - 1 1 - - - 34 

Учебный предмет 
Проектная 

деятельность 
- - - 1 1 - - - 34 

По 5- дневной учебной неделе  

(1-3 классы) 
21 23 23 - 67 693 782 782 - 

По 6- дневной учебной неделе 

 (4 классы) 
- - - 26 26 - - - 884 

Итого на уровень НОО 
    93 693 782 884 884 

Особенности учебного плана 

для 1 классов, ФГОС 2021 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 класс, 33 часа за год, 1 час в неделю, используется на изучение учебного предмета «Математика и 

конструирование». 

для 2 – 4 классов, ФГОС 2009 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2-3 классы по 34 часа за год, соответственно по 1 часу в неделю в каждом классе, используется 

на изучение учебного предмета «Физическая культура»  

4 класс по 34 часа за год, соответственно по 1 часу в неделю в каждом классе, используется на 

изучение учебных предметов «Математика» и «Проектная деятельность». 

 

  Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка предусмотрено деление класса на две группы. 

Промежуточная аттестация 
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В 1-х классах обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Текущий контроль обучающихся 1-х классов осуществляется только через качественную 

оценку. Во 2-4-х классах промежуточная аттестация проводится по окончании каждой учебной 

четверти, а также во всех классах по окончании учебного года в соответствии со школьным 

Положением о   порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов осуществляется по 5-ти балльной системе 

оценивания. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 5-9-х классов основной школы. 

 
Учебный план 5-9-х классов школы обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план 5-9-х классов составлен с соблюдением нормативов примерного учебного 

плана на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

образовательных программ учебных предметов.  

Учебный план 5-9-х классов школы на 2022/2023 учебный год является механизмом 

реализации содержания уровня основного общего образования, устанавливает перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение.             

При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей организации 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования: 

 выделение первого этапа основного общего образования (5-6 классы) как 

образовательного перехода из начальной школы в основную школу; 

 усиление роли части, формируемой участниками образовательных отношений с целью 

включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-

исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных); 

 важное место в образовательном плане занимает межпредметный образовательный 

модуль «Информатика и ИКТ», основная цель которого – координация и поддержка 

остальных учебных предметов основной школы, а также формирование представления об 

информационной картине мира, общности и закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 для выращивания учебной самостоятельности подростков используются всевозможные 

практики, которые организуются через групповые и индивидуальные консультации и 

мастерские. 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного 

общего образования на уровне требований ФГОС ООО;  

 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;  

 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, 

с различным уровнем реальных учебных возможностей; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся.  
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В учебном плане 5-9-х классов сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся 

обязательным на данной ступени обучения; учебный план соответствует основным целям 

образовательного учреждения, структура и содержание плана ориентированы на развитие 

целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных 

реалий жизни (наличие курсов технической, естественнонаучной, исследовательской 

направленности). Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое обеспечение. 

В обязательной части учебного плана определен перечень учебных предметов и объём 

учебного времени, отводимого на их изучение. 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2021. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2010. 

 

Часы, отведённые на преподавание предметной области «Русский язык и литература», 

наполнены учебными предметами федерального компонента: «Русский язык» и «Литература». Это 

предполагает овладение предметами в объеме государственного стандарта, обучение ведется по 

федеральным программам, обеспечивающим достижение необходимого уровня знаний.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык», «Родная литература на родном языке».  На основании заявлений 

родителей (законных представителей) выбрано изучение русского языка как родного. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования. 

Учебный предмет «Родной язык» на уровне ООО изучается в 5-8 классах по 0,5 часа в неделю 

17 часов в год в первом полугодии и учебный предмет «Родная литература» по 0,5 часа в неделю 17 

часов в год во втором полугодии.  

В предметной области «Иностранный язык» учебный предмет «Английский язык» изучается в 

5-9-х классах по 3 часа в неделю, учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) 

изучается в 6-8 -х классах 1 час в неделю, по согласованию с родителями (законными 

представителями) и исходя из ресурсов школы. Основная цель изучения предмета «Иностранный 

язык» – формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке и о жизни своих сверстников в других странах; 

развитие речевой культуры, развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. Целью обучения второму иностранному языку понимается 

формирование коммуникативной компетенции во втором иностранном языке на основе 

коммуникативных умений учащихся в родном и первом иностранном языке, а также на основе 

сформированных ранее общеучебных умений как на межъязыковом, так и на межпредметном 

уровнях.  

В предметной области «Математика и информатика» математическая подготовка учащихся 

обеспечивается в рамках образовательного стандарта предметом федерального компонента 

«Математика» в 5-6-х классах и предметов «Алгебра» и «Геометрия», начиная с 7 класса. Изучение 

предметной области обеспечивает:  
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- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; - понимание роли информационных процессов в 

современном мире;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

вводится в учебный процесс как самостоятельный предмет в 7-9-х классах в объёме 1 час в неделю, а 

в 5-6 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение 

Информатики в 7-9-м классе направлено на формирование универсальных учебных действий на базе 

средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития обучающихся.  

Изучение «Информатики» в основной школе способствует формированию у школьников системно-

информационного подхода к анализу окружающего мира и формирование информационной 

безопасности. Учащиеся классов осваивают методы и средства получения, преобразования, 

передачи, хранения и использования информации, необходимые во всех областях практической 

деятельности человека. 

Основная задача предметной области «Общественно-научные предметы»: развитие и 

воспитание личности обучающихся. Предметная область включает три учебных предмета: 

«История», «Обществознание», «География». 

 На изучение базового курса «История России, всеобщая история» в предметной области 

«Общественно-научные предметы» отводится в 5-8-х классах 2 часа в неделю, а в 9-х классах 3 часа 

в неделю. Этот предмет является интегрированным, включает в себя составные части «История 

России», «Всеобщая история». Изучение этого предмета в 5-9 классах способствует овладению 

базовыми историческими знаниями, формированию основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающихся. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9-х классах в объеме 1 час в неделю, что 

подчеркивает важность этого предмета для формирования личности и ее мировоззрения. Этот 

предмет также является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», 

«Право». Способствует осознанию обучающимся системы нравственно - ценных отношений в 

обществе; формированию личностных представлений об основах российской и гражданской 

идентичности, патриотизма и толерантности; развитию социального кругозора и формированию 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

На изучение базового предмета «География» отводится в 5-6-х классах 1 час в неделю, в 7-9-х 

классах 2 часа в неделю. Предмет объединяет преподавание физической и экономической географии 

в единую синтезированную учебную дисциплину, часть содержания которой (элементы экономики и 

политики) переведена в учебный предмет «Обществознание». 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» реализуется через 

предметы Биология (в 5-9 классе) и Физика (в 7-9 классе). Учебный предмет федерального плана 

«Биология» изучается в 5-7-х классах по 1 часу в неделю в соответствии с федеральным стандартом, 

в 8, 9 классах 2 часа в неделю. Такой объём стал возможен после существенной разгрузки 

содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном компоненте государственного 

стандарта общего образования. Для формирования устойчивой системы научных знаний о живой 

природе, овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 
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деятельности выделен 1 час в 7 классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Учебный предмет «Физика» в 7-8-х классах изучается в объёме 2 часа в неделю, в 9 классе в 

объёме 3 час в неделю. Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах в объёме 2 часа в неделю. 

Учебные предметы «Физика», «Химия» и «Биология» углубляют знания учащихся об 

окружающем мире, способствуют приобретению навыков применения достижений науки в 

практической деятельности. 

В предметной области «Искусство» изучаются предметы «Изобразительное искусство» в 

объёме 1 час в неделю в 5-7 классах и «Музыка» в объёме 1 час в неделю в 5-8 классах. Эти учебные 

предметы обеспечивают художественно-эстетическое развитие обучающихся. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом Технология, который 

изучается по 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8-х классах. Основная цель его 

изучения — формирование опыта практической творческой деятельности по преобразованию, 

моделированию, самостоятельному созданию объектов. С целью учёта интересов и склонностей 

учащихся, возможностей образовательной организации содержание предмета выбрано как 

комбинированное, предмет изучается в рамках двух направлений – «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома». Обучающиеся получают навыки созидательного труда, развиваются 

универсальные учебные действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых изделий. Изучая предмет Технология, обучающиеся 

формируют представления о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется через предметы «Физическая культура» (изучается в 5-9 классах) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (изучается в 8-9 классах). Основная цель изучения Физической 

культуры – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Формируются умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; развивается интерес учащихся к знаниям по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения. На освоение учебного предмета 

«Физическая культура» как части федерального компонента выделяется в 5-6-х классах по 2 часа в 

неделю (при пятидневной рабочей неделе) и в 6-9 классах (при шестидневной рабочей неделе) по 3 

часа в неделю. Дополнительную нагрузку по физической культуре учащиеся получают за счет 

внеурочной деятельности, участия в соревнованиях и спортивных играх, занятиях в спортивных 

секциях. 

 Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование культуры 

учащихся в области безопасности жизнедеятельности, воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни и здоровью, чувства уважения к героическому наследию России и её 

государственной символике; военно-патриотическое воспитание. На освоение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» выделяется в 8-х и 9-х классах по 1 часу в неделю. 

 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через: 

1) включение в рабочие программы учебных предметов Литература, Обществознание; 

2) включение занятий по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
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народов России» во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, распределяет 

время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта.  

Основная образовательная программа 5-9-х классов школы направлена на удовлетворение 

разнообразных потребностей учащихся и их родителей в соответствии с основным направлением 

модернизации образования РФ. 

 

Внеурочная деятельность направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей.  

Объем часов, формы организации, порядок промежуточной аттестации внеурочной 

деятельности определяется в соответствии с Положением о внеурочной деятельности.  

 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся задействованы собственные 

кадровые ресурсы (педагоги дополнительного образования, классные руководители, учителя-

предметники – истории, биологии, технологии, музыки, иностранного языка, физической культуры). 

 

Учебный план 5-х классов 

на 2022/2023 учебный год 

     (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

5а 5б 5в 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 5 170 5 170 

Литература 
3 102 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Родная литература 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 102 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 
Математика 5 170 5 170 5 170 

Общественно- 

научные 

предметы 

История (включая 

курсы «Всеобщая 

история» и 

«История России») 

2 68 2 68 2 68 

География 1 34 1 34 1 34 

Естественно Биология 1 34 1 34 1 34 
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научные 

предметы 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНРК 1 34 1 34 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 34 1 34 1 34 

Музыка 
1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 
2 68 2 68 2 68 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

2 68 2 68 2 68 

Итого по разделу 1: 28 952 28 952 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный 

предмет 

Информатика и 

ИКТ 
1 34 1 34 1 34 

Итого по разделу 2: 1 34 1 34 1 34 

Итого 29 986 29 986 29 986 

 

Учебный план 6-х классов 

на 2022/2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

6а 6б 

Кол-во часов в 

неделю  
Всего в год 

Кол-во часов 

в неделю 
Всего в год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 204 5 204 

Литература 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 17 0,5 17 

Родная литература 0,5 17 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 3 102 

Второй 

иностранный язык 
1 34 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика 5 170 5 170 

Общественно- История России, 2 68 2 68 
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научные предметы Всеобщая история 

Обществознание 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 

Естественно 

научные предметы 
Биология 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 34 1 34 

Музыка 1 34 1 34 

Технология Технология 
2 68 2 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 68 2 68 

Итого по разделу 1: 29 952 30 29 

                             Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика и 

ИКТ 
1 34 1 34 

Итого по разделу 2: 
1 34 1 1 

 

Итого: 30 986 33 30 

 

Учебный план 7-х классов 

на 2022/2023 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

7а 7б 

Кол-во часов 

в неделю  
Всего в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего в год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 4 136 

Литература 2 68 2 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 17 0,5 17 

Родная 

литература 
0,5 17 0,5 17 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 102 3 102 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика и 

ИКТ 
1 34 1 34 

Общественно- 

научные предметы 

История России, 

Всеобщая 
2 68 2 68 
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история 

Обществознание 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 

Естественно 

научные предметы 
Биология 1 34 1 34 

Физика 2 68 2 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 34 1 34 

Музыка 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 102 3 102 

Итого по разделу 1: 32 1088 32 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет 
Биология 1 34 1 34 

Проектная 

деятельность 
1 34 1 34 

Курс по выбору «Решение 

экспериментальн

ых задач по 

физике» 

  1 34 

Курс по выбору  «Исследование 

горных пород в 

окрестностях г. 

Железногорска» 

1 34   

Итого по разделу 2: 3 136 3 136 

Итого: 35 1190 35 1190 

 

 

Учебный план 8-х классов 

на 2022/2023 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

8а 8б 

Кол-во 

часов в 

неделю  

Всего в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего в 

год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 3 102 

Литература 2 68 2 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 17 0,5 17 

Родная литература 0,5 17 0,5 17 
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Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 102 3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

Общественно- 

научные предметы 

История России, Всеобщая 

история 
2 68 2 68 

Обществознание 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 

Естественно 

научные предметы 
Биология 2 68 2 68 

Физика 2 68 2 68 

Химия 2 68 2 68 

Искусство 
Музыка 1 34 1 34 

Технология Технология 1 34 1 34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 1 34 

Итого по разделу 1: 33 1122 33 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет Основы финансовой 

грамотности 
1 34 1 34 

Курс по выбору 
«Экология человека»   1 34 

Курс по выбору «Решение расчетных задач 

по химии» 
1 34   

Курс по выбору «Человек – общество – 

мир»  
  1 34 

Курс по выбору 
«Компьютерная графика»  1 34   

Итого по разделу 2: 3 102 3 102 

 

Итого 
36 1224 36 1224 

 

Учебный план 9-х классов 

на 2022/2023 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

9а 9б 

Кол-во 

часов в 

неделю  

Всего в 

год 

Кол-во часов в 

неделю 
Всего в год 
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Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 3 102 

Литература 3 102 3 102 

Иностранные языки Иностранный 

язык 
3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика и 

ИКТ 
1 34 1 34 

Общественно- 

научные предметы 

История России, 

Всеобщая 

история 

3 102 3 102 

Обществознание 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 

Естественно 

научные предметы 
Биология 2 68 2 68 

Физика 3 102 3 102 

Химия 2 68 2 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  
 

1 34 1 34 

Итого по разделу 1: 32 1088 32 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет Проектная 

деятельность 
1 34 1 34 

Учебный предмет Основы 

финансовой 

грамотности 

1 34 1 34 

Курс по выбору «Подготовка к 

ОГЭ по 

математике» 

1 34 1 34 

Курс по выбору «Подготовка к 

ОГЭ по русскому 

языку» 

1 34 1 34 

Итого по разделу 2: 4 136 4 136 

 

Итого 
36 1224 36 1224 

 

Особенности учебного плана для 5 - 9 классов 

 
          Особенности учебного плана для 5 классов ФГОС ООО 2021 

 Изучение учебной области «Родной язык и родная литература» в 5-8 классах 

реализуется в рамках отдельных учебных предметов учебного плана. 
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 Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 

классах реализуется на занятиях внеурочной деятельности. 

 Занятия по предметной области ОДНКНР в 5 классах реализуется в рамках 

отдельного учебного предмета учебного плана; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

организовано изучение учебных предмета «Информатика и ИКТ» в 5 классах – 1 час 

Деление классов на группы 

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский 

язык)» 

 «Технология» в 5 классах (при наполняемости класса 25 человек). 

          

Особенности учебного плана для 6-9 классов ФГОС ООО 2010 

 Изучение учебной области «Родной язык и родная литература» в 6-8 классах 

реализуется в рамках отдельных учебных предметов учебного плана. 

 Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах 

реализуется на занятиях внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы используются для: 

 введения метапредметного образовательного модуля «Информатика» в 6 классах, 

удовлетворяющего образовательные потребности учащихся, благодаря которому продолжает 

формироваться информационная образовательная среда основной школы как основа для 

формирования ИКТ-компетентности школьников; 

 введения дополнительных часов на изучение базовых предметов «Биология» в 7 классе 

для формирования устойчивой системы научных знаний о живой природе; 

 введения в учебный план в 7-х классах курсов по выбору «Решение 

экспериментальных задач по физике», «Исследование горных пород в окрестностях г. 

Железногорска» для практической и научно-теоретической подготовки и формирования 

познавательной деятельности учащихся; 

 введение курса по выбору «Экология человека» в 8 классе для формирования 

экологической грамотности; курса «Решение расчетных задач по химии» для развития у учащихся 

познавательной компетенции; курса «Человек – общество – мир», для формирования социальной, 

коммуникативной компетенций обучающихся; «Компьютерная графика» для формирования 

творческой компетентности и технической одаренности; 

 введения предмета «Основы финансовой грамотности» 1 час в неделю в 8-х и 9-х 

классах для социальной адаптации детей в современном обществе, приобретении знаний обо всех 

механизмах взаимоотношений и связей; 

 введения в 9-х классах курсов: «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», «Подготовка к 

ОГЭ по математике» для обеспечения качественной подготовки выпускников основной школы к 

ГИА; 

 введение предмета «Проектная деятельность» по 1 часу в неделю в 7 и 9 классе 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, развитие творческих 

способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает возможность 

раннего формирования профессионально-значимых умений учащихся. 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский язык)» в 6-8 
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классах, предмету «Информатика» в 7-9 классах и предмету «Технология» в 6-8 классах. 

 

Промежуточная аттестация 

Во 5-9-х классах промежуточная аттестация проводится по окончании каждой учебной четверти, 10-

11 классах – по окончании учебного полугодия, а также во всех классах по окончании учебного года 

в соответствии со школьным Положением о   порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 5-11-х 

классов осуществляется по 5-ти балльной системе оценивания. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий учебный 

год.               

Пояснительная записка к учебному плану  

Среднее общее образование 

10-11 класс по ФГОС СОО 

Учебный план МБОУ Школы №100 соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования. Организация образовательной деятельности по 

основной образовательной программе СОО МБОУ Школы №100 основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

профильное образование, углубленное изучение профильных учебных предметов основной 

образовательной программы СОО МБОУ Школы №100. Учебные планы 10-11-х профильных 

классов ориентированы на реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результатов 

обучения по ФГОС СОО.  

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов: 

 - Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования;  

 - СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»; 

 - Учебные программы по предметам; 

 - Устав МБОУ Школы №100;  

 - Основная образовательная программа ФГОС СОО МБОУ Школы №100. 

 Учебный год начинается 1 сентября и завершается 25 мая. С учётом каникул, выходных дней 

и государственных праздников продолжительность учебного года устанавливается 34 учебные 

недели соответственно. Обучение в10-11 классах осуществляется по 6-дневной рабочей неделе. 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школы № 

100 является нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. В учебном плане гимназии приводится 

годовое количество часов по всем предметам. Учебным планом предусматривается 2-летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 

(10 класс -2 раза в год, 11 класс- в конце 1 полугодия). Учитывая реальные научно-методические и 

материально-технические возможности, социальный заказ учащихся и их родителей, в 2022- 2023 
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учебном году МБОУ Школа №100 обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля. 

Учебный план ФГОС СОО МБОУ Школы № 100 определяет нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования - 2 года; количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

 Формирование учебного плана МБОУ Школы № 100, в том числе профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык» (базовый уровень) 1 час в неделю, «Литература» (базовый уровень) 3 часа в неделю. Изучение 

русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, освоению 

иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, 

что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к 

получению профессионального образования на русском языке. Стратегическая цель предмета 

«Литература» в 10–11-х классах – завершение формирования, соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся, отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и 

саморазвития. 

 Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС МБОУ Школы № 100 обеспечивает 

реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности изучения родного языка на 

основе выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) русского языка как 

родного языка, что зафиксировано в заявлениях учащихся и в протоколе педагогического совета № 1 

от 29.08.2022. В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение 

содержания предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках 

предметной области «Русский язык и литература».  

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный 

язык» (базовый уровень) 3 часа в неделю. Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на 

базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком». 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

 «История» (базовый уровень) 2 часа в неделю. Главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 
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мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России;  

 «География» (базовый уровень) 1 час в неделю. Изучение географии на базовом уровне 

ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира;  

 «Право» (базовый уровень) 1 час в неделю. Освоение учебного предмета «Право» на базовом 

уровне направлено на повышение правовой грамотности обучающихся, формирование 

высокого уровня их правового воспитания, ответственности и социальной активности; 

  «Обществознание» (базовый уровень) 2 часа в неделю. Учебный предмет «Обществознание» 

знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, 

общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет 

«Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук 

(философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с 

позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира.   

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

 «Математика» (базовый уровень) 5 часов в неделю. Целью изучения математики на базовом 

уровне является развитие мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики; 

  «Информатика» (базовый уровень) 1 час в неделю. Цель изучения учебного предмета 

«Информатика» на базовом и углубленном уровнях среднего общего образования – 

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к 

работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции 

на рынке труда.  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

 «Физика» (базовый уровень) 3 часа в неделю. Содержание базового курса позволяет 

использовать знания о физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в 

повседневной жизни; 

  «Химия» (базовый уровень) 2 часа в неделю. Содержание базового курса позволяет раскрыть 

ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 

отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность 

применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических 

веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии 

сырья, охране окружающей среды; 

  «Биология» (базовый и углубленный уровни) 1 час в неделю На базовом уровне изучение 

предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний 
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основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук; 

  «Астрономия» (базовый уровень) 1 час в неделю. Изучение этого предмета направлено в том 

числе на изучение достижений современной науки и техники, формировании основ знаний о 

методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. 

Изучение предмета «Астрономия» должно способствовать формированию 

естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей обучающихся. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы:  

 «Физическая культура» (базовый уровень) 3 часа в неделю Общей целью образования в 

области физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

  «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 1 час в неделю. Целью 

изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны 

и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и возможностями 

школы, элективные курсы в соответствии со спецификой выбранного профиля образования. 

 Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

которые формируются из: 

1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне;  

2) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся.  

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для включения в учебные 

планы всех профилей являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 
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конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). Для реализации индивидуального 

проекта каждым учащимся 10 классов в учебном плане 10-го класса ФГОС СОО выделено 68 часов 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. Выполнение 

индивидуального проекта в 10-ом классе ФГОС СОО школы регламентируется Положением об 

индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. Учебный план каждого профиля 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, включает элективные курсы, 

предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе 

интеграции с внеурочной деятельностью. 

Учебный план с годовым распределением часов, календарный учебный график на учебный год 

разрабатываются, утверждаются на педагогическом совете на каждый учебный год и прилагаются к 

ООП СОО. Учебный план МБОУ Школы № 100 обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации.  

Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) родители считают 

необходимым в качестве родного языка изучать русский язык.  

Обучение в 2022-2023 г. будет осуществляться по универсальному профилю. 

 

Учебный план старшей школы 

 по ФГОС СОО   универсального профиля 

на 2022/2023 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 

Обязательная часть 

   Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 2 68 

Литература  Б 3 102 

Родной язык Б 1 34 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

Б 5 170 

 Информатика Б 1 34 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 

Естественные науки  Астрономия  Б 1 34 

Общественные науки  История  Б 2 68 
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Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 34 

Итого   22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект  2 68 

Физика Б 3 102 

Химия Б 2 68 

Биология Б 1 34 

Право Б 1 34 

Обществознание Б 2 68 

География Б 1 34 

Элективные курсы 3 102 

Итого 15 510 

Всего в 2022-2023 учебном году при 

 6-дневной неделе 

37 1258 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной неделе 37 1258 

Набор элективных курсов сформирован на основании запросов учеников и родителей, и 

ресурса школы: 

10 класс 

№ Название курса Количество часов в неделю 

1. Алгебра - плюс 1 

2. Решение базовых математических задач 1 

3. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1 

4. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1 

5. Подготовка к ЕГЭ по информатике 1 

6. Физика в задачах  1 

 

Учебный план старшей школы 

 по ФГОС СОО   универсального профиля 

на 2022/2023 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 11 класс 

Обязательная часть 

   Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

Русский язык и литература  Русский язык  Б 2 68 

Литература  Б 3 102 

Родной язык Б 1 34 
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Математика и информатика  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

Б 5 170 

 Информатика Б 1 34 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 

Естественные науки  Астрономия  Б 1 34 

Общественные науки  История  Б 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 34 

Итого   22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Физика Б 3 102 

Химия Б 2 68 

Биология Б 1 34 

Право Б 1 34 

Обществознание Б 2 68 

География Б 1 34 

Элективные курсы 5 102 

Итого 15 510 

Всего в 2022-2023 учебном году при 

 6-дневной неделе 

37 1258 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной неделе 37 1258 

Набор элективных курсов сформирован на основании запросов учеников и родителей, и 

ресурса школы: 

11 класс 

№ Название курса Количество часов в неделю 

1. Алгебра - плюс 1 

2. Решение базовых математических задач 1 

3. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1 

4. Сочинение - рассуждение в формате ЕГЭ 1 

5. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1 

6. Подготовка к ЕГЭ по химии 1 

7. Физика в задачах 1 

8. Основы генетики 1 

9. Подготовка к ЕГЭ по информатике 1 

10. Практикум по химии 1 

 

 

Обучение лиц с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). 

 
         Посредством организации инклюзивного образования в МБОУ Школе №100 создаются 
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необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ, 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц. Индивидуальные учебные планы для детей с ОВЗ, согласно их 

адаптированным образовательным программам, представлены отдельно. 

 

         Посредством организации инклюзивного образования в МБОУ Школе №100 создаются 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ, 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц. Индивидуальные учебные планы для детей с ОВЗ, согласно их 

адаптированным образовательным программам, представлены отдельно. Рабочие программы 

внеурочной деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются и 

реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Промежуточная аттестация 

В 10-11 классах промежуточная аттестация проводится по окончании учебного полугодия, а также 

по окончании учебного года в соответствии со школьным Положением о   порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 10-11-х классов осуществляется по 5-ти балльной системе оценивания. 

Государственная (итоговая) аттестация в 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий учебный 

год.               

 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/

