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Учебный план на 2021\2022 учебный год 



Учебный план ГБОУ СОШ с. Летниково на 2021-2022 учебный год разработан в 
 

соответствии с нормативными документами:  
 
 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации».  
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №  
373   
3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897  
4. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

5. Приказ Минпросвещения  России от 22.03.2021 № 115. Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.  
6. Примерной основной образовательной программы основного общего образования  
7. Примерной основной образовательной программы начального общего образования  
8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования   

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ с. Летниково на этапе начального общего образования (1-4 

классы) реализуется основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

НОО). Срок реализации – 4 года. На этапе основного общего образования (5-9 классы) реализуется 

основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО). Срок реализации 

5 лет. На этапе среднего общего образования реализуется основная образовательная программа 

среднего общего образования, (ООП СОО).  Срок реализации 2 года. 
 
 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Продолжительность учебного года составляет: для 1 класса – 33 недели, для 2-11 классов  
– 34 недели. 
 
Продолжительность урока во 2-11 классах составляет – 40 минут. В 1 классе 
 

используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 или 5 

уроков в день по 40 минут каждый. В первом классе обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Обучение осуществляется в одну смену. 
 

Выбор учебников и учебных пособий   
Изучение учебных предметов предметных областей организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень  (приказ  №253 от 31.03.14, приказ № 345 от 

28.12.2018, приказ  № 766  от 23.12.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательными организациями, утверждённый приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254.



Формы промежуточной аттестации обучающихся.  
Промежуточная аттестация по 2-11 классах проводится по результатам итоговой оценки 

за учебный год по каждому предмету учебного плана, в соответствии с Положением промежуточной 
аттестацией и Уставом ГБОУ СОШ с. Летниково.  

Годовая промежуточная аттестация в 8, 10 классах проводится в качестве отдельной 
процедуры, независимо от результатов четверной и полугодовой аттестации в сроки с 28- 31 
мая(протокол заседания Педагогического совета № 1 от 27.08.2021 г.)  
Годовая промежуточная аттестация в 8, 10 классах как отдельная процедура, проводится после 
окончания второй четверти, второго полугодия. 

 

класс Предмет 
Форма промежуточной 

 

аттестации  

  
 

2,3,4 Русский язык 
Итоговая оценка  

  
 

   
 

2,3,4 Литературное чтение 
Итоговая оценка  

  
 

   
 

2,3,4 Английский язык 
Итоговая оценка  

  
 

   
 

2,3,4 Математика 
Итоговая оценка  

  
 

   
 

2,3,4 Окружающий мир 
Итоговая оценка  

  
 

   
 

2,3,4 Музыка 
Итоговая оценка  

  
 

   
 

2,3,4 Изобразительное искусство 
Итоговая оценка  

  
 

   
 

2,3,4 Технология 
Итоговая оценка  

  
 

   
 

2,3,4 Физическая культура 
Итоговая оценка  

  
 

   
 

4 ОРКСЭ. Основы Мировых религий 
Зачёт  

  
 

   
 

5,6,7 
Русский язык Контрольный диктант  

класс  

  
 

8 класс Русский язык Письменный экзамен 
 

9 класс Русский язык Итоговая оценка 
 

5-8 
Литература Итоговая оценка  

класс  

  
 

5-9 
Английский язык Итоговая оценка  

класс  

  
 

5-7 
Математика 

Итоговая контрольная 
 

класс работа  

 
 

8 класс Математика Письменный экзамен 
 

9 класс Математика Итоговая оценка 
 

5-9 Информатика Итоговая оценка 
 

5-9 История Итоговая оценка 
 

5-9 Обществознание Итоговая оценка 
 

5-9 География Итоговая оценка 
 

5-9 Физика Итоговая оценка 
 

5-9 Химия Итоговая оценка 
 

5-9 Биология Итоговая оценка 
 

5 ОДНКНР Итоговая оценка 
 

5-8 Музыка Итоговая оценка 
 

5-7 Изобразительное искусство Итоговая оценка 
 

5-8 Технология Итоговая оценка 
 

5-9 
Физическая культура Итоговая оценка 

 

 
 

   
 

8,9 
Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая оценка  

класс  

  
  



10 класс Русский язык Письменный экзамен 
 

11 класс Русский язык Итоговая оценка 
 

10-11 
Литература Итоговая оценка  

класс  

  
 

10-11 
Английский язык Итоговая оценка  

класс  

  
 

10 класс История (углубленный) Письменный экзамен 
 

10 - 
История (базовый уровень) Итоговая оценка  

11класс  

  
 

10 класс Право (базовый и углубленный) Итоговая оценка 
 

10 класс Обществознание Письменный экзамен 
 

11 класс Обществознание Итоговая оценка 
 

10 класс Математика: алгебра и начала математического анализа, 
Письменный экзамен  

  геометрия  

   
 

11 класс Математика: алгебра и начала математического анализа, 
Итоговая оценка  

  
геометрия  

   
 

10 класс Физика (углубленный уровень) Письменный экзамен 
 

10-11 
Физика (базовый уровень) Итоговая оценка  

класс  

  
 

11-10 
Биология, химия Итоговая оценка  

класс  

  
 

10-11 
Астрономия Итоговая оценка  

класс  

  
 

10-11 
Физическая культура Итоговая оценка  

класс  

  
 

10-11 
Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая оценка  

класс  

  
 

10- 
11класс Индивидуальный проект* Итоговая оценка 

  
 

 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Материалы стартовых 
 

диагностик включаются в состав портфолио обучающегося. 
 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в электронный 

журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть. 
 

Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по окончанию четверти и 

включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 
 

Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким предметам. 

Оценка за проект выставляется в электронный журнал. 
 
 

Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету. При 
выполнении практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь 
некоторые критерии еѐ выполнения. 

 

Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету. Количество 
творческих работ по каждому предмету определено рабочей программой учителя. 



I. Начальное общее образование  
Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы в ОО. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Часы данной части учебного плана ОО использованы на увеличение учебных часов 

отводимых на изучение отдельных предметов. 
 

Учитывая важность и сложность предмета русский язык в начальных классах, дополнительно 

увеличено количество часов в 1,3,4  классах  (по 1 часу соответственно в каждом классе), во втором 

классе дополнительно выделено 0,5 часа на изучение предмета русский язык, так же во втором 

классе дополнительно выделено 0,5 часа на изучение предмета литературное чтение. Предметная 

область во 2 классе - «Родной язык и литературное чтение на родном языке», представленная 

предметами родной (русский язык) и литературное чтение на родном (русском) языке, на их 

изучение отводится по 0,5 часа. Содержание строится за счет перемещения тем из обязательного 

содержания предмета «Русский язык»  в рамках предусмотренных программой часов на изучение 

конкретных разделов (за счет часов раздела «Лексика», в разделах повторения обобщения и др. 

резервных уроков), содержание  предмета литературное чтение на родном  (русском языке), строится 

за счет перемещения тем из обязательного содержания предмета  «Литературное чтение» в рамках 

предусмотренных программой. 

 При организации образовательного процесса в 1- 4 классе используется чередование учебной и 

внеурочной деятельности. 
 
В рамках внеурочной деятельности в первых классах для организации в середине учебного дня 
динамической паузы отводится время, продолжительностью не менее 40 минут, во 2- 4 классах в 

рамках внеурочной деятельности в середине учебного дня проводятся занятия «Подвижные игры» 
в дни, когда не проводятся уроки физической культуры. 

II. Основное общее образование  
1) Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение» на родном языке,  представлена 

предметами - родной (русский) язык, литературное чтение на родном (русском) языке, на их 

изучение отводится по 0,5 часа на каждый предмет.  Содержание  предмета родной (русский) язык 

строится за счет перемещения тем из обязательного содержания предмета «Русский язык»  в рамках 

предусмотренных программой часов на изучение конкретных разделов (за счет часов раздела 

«Лексика», «Повторение», «Фонетика. Культура речи» и др.). Содержание предмета литературное 

чтение на родном (русском) языке строится за счет перемещения тем из обязательного содержания 

предмета  «Литература» в рамках предусмотренных программой часов на изучение конкретных 

разделов: «Устное народное творчество», «Авторская сказка», «А.С. Пушкин» и др.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей.  

    На изучение образовательных предметов русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, география, биология, химия, физика в 5-9 классах используются 

полностью только часы обязательной части.  

        В 7-9 классах учебный предмет «Математика»  является интегрированным и представлен 

учебными предметами «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).  

Образовательная область «Искусство»  представлена предметами «Музыка» в 5-7 классах (1 

час в неделю) и «Изобразительное искусство» в 5-8 классах (1 час в неделю).    

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) 

реализуется:   



- в 5 классах – 1 час из части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса;  

- в 6-8 классах через включение некоторых тем  в рабочие программы учебных предметов  

литература, история, обществознание. 

Основными формами внеурочной деятельности, направленными на освоение предметной 

области ОДНКНР, являются создание духовно-нравственных, воспитательных и социальных 

проектов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательный отношений определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей, педагогического коллектива ГБОУ СОШ с. Летниково. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:   
- в 5 классе 

- на увеличение учебных часов – по физической культуре – 1час (до 3-х часов в неделю) 
-  с учетом результатов школьного мониторинга качества образования выделены дополнительно  
часы  по русскому языку и литературе по 0,5 часа соответственно.  
- в 6 классе  
-  на увеличение учебных часов по физической культуре – 1 час (до 3-х часов в неделю)  
- с учетом результатов ВПР   2021 года выделены дополнительно часы на изучение математики -1 
час.  
- в 7  классе –  
- на увеличение часов по физической культуре – 1 час (до 3-х часов в неделю)  
- с целью усиления предметных областей, учетом реализуемого УМК, в котором предусмотрено 2 

часа изучения данного предмета в 7 классе,  дополнительно выделены часы по биологии – 1 час. 
- с учетом результатов ВПР   2021 года выделены дополнительно часы на изучение математики -1 
час.  
  
  -в 8 классе –  
-на увеличение часов по физической культуре – 1 час (до 3-х часов в неделю)  
-с целью усиления предметной направленности обучения, результатов внутреннего мониторинга 

качества обучения, подготовки к государственной итоговой аттестации дополнительно введен по 1 часу  

по русскому языку, математике. 

-в 9 классе- 
 
-с целью усиления предметной направленности обучения, учёта индивидуальных особенностей 

обучающихся, подготовки к государственной итоговой аттестации дополнительно введено по 1  часу по 

русскому языку  и по  математике. 

-для усиления предметной направленности, с учетом  выбора предметов для сдачи на ГИА-2022,  

подготовки к государственной итоговой аттестации вводится дополнительно один час по 

обществознанию, количество часов по обществознанию увеличено до 2-х.  
-для развития пространственного мышления учащихся, усиления технической 

направленности обучения, продолжается изучение курса черчение – 1час (в форме 

факультативных занятий) 



 

Среднее общее образование 

 В 2021-2022 учебном году в 10-11  классе обучение организовано по индивидуальным учебным 

планам,  составленных в соответствии с запросами участников образовательных отношений. 

Индивидуальный учебный план формируется с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования соответствующего уровня, в том числе к перечню 

учебных предметов, обязательных для изучения.  Индивидуальный учебный план 10-11  классов 

содержит 11 обязательных учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Английский 

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

жизнедеятельности», углубленно изучаются предметы: математика, физика, обществознание, 

история, русский язык.    В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, который является обязательным. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет обучения. 

    Индивидуальный учебный план 10  класса содержит 11 обязательных учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». В 2021\2022 уч. году  будет изучаться 

предмет Астрономия, а  предметная область «Родной язык и  Родная литература, представленная 

предметом родной (русский язык)» будет представлена в следующем учебном году в 11 классе. 

Учебный план 10 класса  направлен  на реализацию  1 гуманитарного  профиля, , 1 технологический, 

и 1 универсального профилей обучения. 

 Гуманитарный профиль обучения: изучаются на углубленном уровне - русский язык- 3 часа, 

история- 4 часа (из них 2 ч. на базовом и 2  ч. на углубленном), право – 2 ч. на углубленном уровне, 

обществознание – 2 ч. в неделю. 

Технологический профиль обучения: русский язык- 3 часа,  математика-7 ч. (5 ч. на базовом и 2 на 

углубленном уровне), физика -5ч. (2ч. базово и 3ч. углубленно). На базовом уровне изучается 

информатика – 1ч., химия -1 ч. 

Универсальный профиль обучения представлен одним предметом углубления – русский язык – 3ч., 

остальные предметы представлены на базовом уровне,  дополнительно изучается на базовом уровне  

информатика – 1ч., физика -2 ч., химия 1 час 



В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, который 

является обязательным, он рассчитан на реализацию в течение одного года. 

 Учебный план 11 класса  направлен  на реализацию  1 гуманитарного  профиля, 1 социально-

экономического, 1 технологический, и одного универсального профилей обучения. 

Гуманитарный профиль обучения: изучаются на углубленном уровне - русский язык- 3 часа, 

история- 4 часа (из них 2 ч. на базовом и 2  ч. на углубленном), право – 2 ч. на углубленном уровне, 

обществознание – 3 ч. в неделю. 

Социально-экономический профиль: изучается на углубленном уровне - русский язык- 3 часа, 

математика  7 ч.(5 ч. на базовом и 2 на углубленном уровне), право – 2 ч. на углубленном уровне, 

обществознание – 3 ч. в неделю. 

Технологический профиль обучения: русский язык- 3 часа,  математика-7 ч. (5 ч. на базовом и 2 на 

углубленном уровне), физика -5ч. (2ч. базовый и 3ч. углубленный). На базовом уровне изучается 

информатика – 1ч. 

Универсальный профиль обучения представлен одним предметом углубления – русский язык – 

3ч., остальные предметы представлены на базовом уровне: обществознание – 3ч, информатика 

– 1ч., физика -2 ч. 

       С целью реализации требований ФГОС, а именно, реализации предметной области-

естественные науки, запросов обучающихся, реализуется  предмет биология – на базовом уровне- 1 

час в неделю.  

    В 10-11  классах часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются для  

реализации элективных курсов в соответствии с запросом участников образовательных отношений.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  ГБОУ СОШ с. Летниково. 



Начальное общее образование 1-4 класс   

 
Предметные области  предметы  

    

Количество часов в 

неделю  Итого  

1  2  3  4  

Обязательная часть   20  22  22  22  86  

  

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык  4  3,5  4  4  15,5  

Литературное чтение  
4  3,5  4  3  14,5  

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский язык) 
 0,5   0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 0,5   0,5 

Иностранный язык  Английский язык  -  2  2  2  6  

Математика и информатика  Математика  4  4  4  4  16  

Обществознание и  естествознание  Окружающий мир  
2  2  2  2  8  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  4  

Технология  Труд  1  1  1  1  4  

Основы религиозной культуры и светской 

этики  

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики   

-  -  -  1  1  

Физическая культура  Физическая культура  3  3  3  3  12  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Русский язык и литература  Русский язык  1  0,5  1  1  4  

 Литературное чтение - 0,5    

ИТОГО  21  23  23  23  90  

Максимально  допустимая аудиторная  учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

21  23  23  23  90  

Всего к финансированию  21  23  23  23  90  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   Основное  общее образование  5-9  класс   



 

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в неделю   Итого  

V  VI  VII  VIII  IX  

Обязательная часть  26  28  29  30  32  143  

Русский язык и литература   Русский язык  4,5 6  4  3  3  20,5  

Литература  2,5 3  2  2  3  12,5  

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 0,5     0,5 

Родная (русская) литература 0,5     0,5 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский 

язык)  

3  3  3  3  3  15  

Математика и информатика  Математика  5  5  5  5  5  25  

Информатика  -  -  1  1  1  3  

Общественнонаучные предметы  История  2  2  2  2  3  11  

Обществознание  -  1  1  1  1  4  

География  1  1  2  2  2  8  

Естественнонаучные предметы  Физика  -  -  2  2  3  7  

Химия  -  -  -  2  2  4  

Биология  1  1  1  2  2  7  

Искусство  Музыка  1  1  1    -  3  

Изобразительное искусство  1  1  1  1 -  4  

Технология  Технология  2  2  2  1  -  7  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

-  -  -  1  1  2  

Физическая культура  2  2  2  2  3 11 

Основы духовнонравственной культуры  

народов России  

Основы духовно  

-нравственной культуры  народов 

России  

- -  -  -  -  - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3  2  3  3  4  15  

Физическая культура  1  1  1  1  - 4  

Основы духовно  

-нравственной культуры  народов России 

1     1 

Биология - - 1 - - 1 

Обществознание -  -  - -  1  1 

Факультативный курс «Черчение» - -  -  -  1  1 

 Математика - 1  1   1 1  4 

 Русский  язык 0,5    1 1  2,5 

Литература 0,5     0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной  неделе  29  30  32  33  -   124 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной  неделе          36  36  

Итого к финансированию  29  30  32  33  36   160 



Учебный план 10-11  класс   (ФГОС СОО) 

индивидуальным учебный план (прилагается) 
 

Предметная 
область 

                                 10 класс    11 класс 

Учебный 
предмет 

Уровень изучения 
предмета 

Уровень изучения 
предмета 

базовый 
углубленны

й 
базовый 

углубленны
й 

Русский язык и 
литература 

Русский язык - 3 - 3 

Литература 3 - 3 - 

Родной (русский) 

язык 
Родной (русский) 

язык 

- - - - 

- - - - 

Иностранные языки Английский язык 3 - 3 - 

Общественные науки 

История 2 2 2 2 
Право - 2 - 2 

Обществознание 2 - 3 - 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, 

геометрия 

    

5 2 5 2 

    

Информатика 1 - 1 - 

Естественные науки 

Физика 2 3 2 3 
Химия 1 - - - 

Биология - - 1 - 

Астрономия             1 -          1 - 

Физическая 
культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3 - 3  

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност

и 

    
1 - 1  

    

 
Индивидуальный 

проект* 
1 - 1  

 Курсы по выбору     
  Элективные курсы  
  2 3 

         Факультативные курсы 

  2 2 
ИТОГО                                           41 час                                      43 часа 

  Внеурочная деятельность  

  3  3  
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