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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

СОШ № 44 (1-4-е классы) на 2021-2022 учебный год 
Нормативно-правовой основой учебного плана 1-4-х классов муниципального общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 44 является:  

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373) с 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.,  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (от 25.05.2015. № 08-761), 

− Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана мероприятий 

по введению с 2012-13 учебного года во всех субъектах РФ комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи»; 

− Письмо Департамента образования ЯО от 20.12.2018 №03-510 «Методические рекомендации 

Министерства просвещения Российской Федерации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик РФ, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного» в 

2019-2020 учебном году в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования», 

− Основная образовательная программа начального общего образования муниципального обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы городского     округа го-

род Рыбинск для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, принятая решением педагогического совета СОШ 

№44 протокол от 31.08.2015 №1, утвержденная приказом директора школы от 31.08.2015 

№01-10/80-06, 

− Приказ о внесении изменений в основную образовательную программу начального общего 

образования СОШ №44 от 24.06.2021 № 01-15/68-06; 

− Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №44, утвержденный постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 

21.12.2015 № 3800, 

− Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденное приказом от 30.08.14 № 01-10/59-07; 

− Календарный учебный график образовательной организации на 2021-2022 учебный год. 

Продолжительность учебного года определена следующим образом: 1-е классы – 33 учебные 

недели, 2-4-е классы – 34 недели.  

     Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) учебный 

год завершается промежуточной аттестацией, перечень предметов и формы аттестации определе-

ны Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации учащихся по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

1-4-е классы работают в режиме пятидневной рабочей недели.  Продолжительность урока:  

1-е классы -35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии, 2-4-е классы – 40 минут. 
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Обучение в начальной школе ведется по двум программам: «Начальная школа XXI века», «Школа 

России»: 

 

Класс Программа «Начальная школа XXI века» Программа «Школа России» 

1а  + 

1б  + 

1в  + 

1г  + 

2а  + 

2б  + 

2в  + 

2г  + 

3а +  

3б +  

3в +  

3г  + 

4а +  

4б +  

4в +  

 

 

  

Учебный план составлен с выполнением всех нормативов: нет превышения максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки, сохранено количество часов, отводимое на освоение 

Федерального государственного образовательного стандарта. Учебный план в классах по про-

граммам «Начальная школа XXI века» и «Школа России» обеспечен учебниками, программами и 

методически.  

 

Распределение по языкам: 

 

Класс Английский язык 

2а + 

2б + 

2в + 

2г + 

3а + 

3б + 

3в + 

3г + 

4а + 

4б + 

4в + 
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Учебный план   на 2021 – 2022 учебный год.   

1-4 классы (ФГОС).  (5-дневная учебная неделя) 

 

 

Принят решением педсовета от 23.03.2021 

Протокол от 23.03.2021 №5 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы __________ Е.В. Вершинин 

Приказ  от 25.03.2021 № 01-15/30-02 

Предметные области Учебные 

предметы 

1-е классы 2-е классы 3–е классы 4–е классы 

1А,1Б,1В 

Программа 

«Школа России» 

2А, 2Б,2В, 2Г 

Программа 

«Школа России» 

3А, 3Б, 3В 

Программа 

«Начальная 

школаXXI века» 

4А, 4Б, 4В 

Программа  

«Начальная 

школаXXI века» 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

5 5 5 5 

Литератур-

ное чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке 

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

Иностранный 

язык 

Иностран-

ный язык 

(английский, 

немецкий, 

француз-

ский) 

0 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествозна-

ние (Окружаю-

щий мир) 

Окружаю-

щий мир  

2 2 2 2 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

0 0 0 1 

Искусство  Музыка   1 1 1 1 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

 Обязательная нагрузка уча-

щихся по школе 

21 23 23 

 

23 

 

Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка 

21 21 23 23 

Внеурочная деятельность 

(приложение № 1) 

10 10 10 

 

10 
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Учебный план   на 2021 – 2022 учебный год.   

1-4 классы (ФГОС ОВЗ).  (5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Принят решением педсовета от 23.03.2021 

Протокол от 23.03.2021 №5 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы __________ Е.В. Вершинин 

Приказ  от 25.03.2021 № 01-15/30-02 

  

Предметные области Учебные 

предметы 

1 Г 

 

Программа 

«Школа России» 

(учащиеся с ОВЗ,  

вариант 7.2) 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык  0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский, немецкий, 

французский) 

0 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

0 

Искусство  Музыка   1 

Изобразительное ис-

кусство 

1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 2 

 Обязательная нагрузка учащихся по школе 21 

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка 

21 

Внеурочная деятельность (включая коррекци-

онно-развивающую область) 

 (приложение № 1) 

10 
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Учебный план   на 2020 – 2021 учебный год.   

1-4 классы (ФГОС ОВЗ).  (5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят решением педсовета от 23.03.2021 

Протокол от 23.03.2021 №5 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы __________ Е.В. Вершинин 

Приказ  от 25.03.2021 № 01-15/30-02 

  

Предметные области Учебные 

предметы 

3 Г 

 

Образовательная система   

«Школа России» 

(учащиеся с ОВЗ,  

вариант 7.2) 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык  1/0 

Литературное чтение 

на родном языке 

0/1 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский, немецкий, 

французский) 

2 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

0 

Искусство  Музыка   1 

Изобразительное ис-

кусство 

1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 2 

 Обязательная нагрузка учащихся по школе 23 

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка 

23 

Внеурочная деятельность (включая коррекци-

онно-развивающую область) 

 (приложение № 1) 

10 
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Планирование промежуточной аттестации в 1-4-х классах 
 

Проведение промежуточной аттестации в 1-х классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

1А 1Б 1В 
 

1Г 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Списывание с 

заданием 

Списывание с 

заданием 

Списывание 

с заданием 

Списывание с 

заданием 

Литературное 

чтение 
Ответы на во-

просы к тек-

сту 

Ответы на во-

просы к тексту 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Ответы на во-

просы к тек-

сту 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык  Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествозна-

ние (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий 

мир  

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Искусство  Музыка   Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Технология Технология  Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 
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Проведение промежуточной аттестации во 2-х классах 

 

 

 

 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

2А 2Б 2В 
 

2Г 

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Русский 

язык 
   Диктант Диктант Диктант Диктант 

Литера-

турное 

чтение 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Родной язык 

и литератур-

ное чтение на 

родном языке 

Родной 

язык  

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Литера-

турное 

чтение на 

родном 

языке 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Иностранный 

язык 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский, 

немецкий, 

француз-

ский) 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

 

Математика и 

информатика 

Математи-

ка 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Общество-

знание и есте-

ствознание 

(Окружаю-

щий мир) 

Окружаю-

щий мир  
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Искусство  Музыка   Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Технология Технология  Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Физическая 

культура 

Физиче-

ская куль-

тура 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 



9 
 

 

Проведение промежуточной аттестации в 3-х классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

3А 3Б 3В 3Г 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный за-

чёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Литературное 

чтение 
Работа с тек-

стом 

Работа с тек-

стом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык  Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный за-

чёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный за-

чёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский, немецкий, 

французский) 

Контроль по-

нимания текста 

Контроль по-

нимания текста 

Контроль 

понимания 

текста 

Контроль 

понима-

ния текста 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Кон-

трольная 

работа 

Обществознание 

и естествозна-

ние (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий 

мир  

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный за-

чёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Искусство  Музыка   Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный за-

чёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Изобразительное 

искусство 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный за-

чёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Технология Технология  Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный за-

чёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный за-

чёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 
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Проведение промежуточной аттестации в 4-х классах 

 

 

 

  

Предметные области Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

4А 4Б 4В 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык Диктант с 

граммати-

ческим 

заданием  

Диктант с 

граммати-

ческим 

заданием 

Диктант с 

граммати-

ческим 

заданием 

Литературное чтение Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Литературное чтение на род-

ном языке 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Иностранный язык Иностранный язык (англий-

ский, немецкий, француз-

ский) 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Математика и информатика Математика Кон-

трольная 

работа 

Кон-

трольная 

работа 

Кон-

трольная 

работа 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир  Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Искусство  Музыка   Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Изобразительное искусство Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Технология Технология  Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Физическая культура Физическая культура Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 

Интегри-

рованный 

зачёт 
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Приложение №1 

Планирование часов внеурочной деятельности в 1-4 классах в 2020-2021 учебном году  

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 1А 1Б 1В 1Г
 

2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика    1 час    1 час       

направление Танцевальная мозаика   1 час 1 час           

 Туристёнок 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час  1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

 Подвижные игры 1 час 1 час   1 час 1 час 1 час 1 час       

 Школа олимпийского 

резерва 

    1 час 1 час 1 час        

 От спортивных вершин к 

Олимпийскому Олимпу 

        1 час 1 час 1 час    

Духовно-нравственное  Дарим людям красоту и 

радость 

 1 час             

направление Четыре путешествия 1 час 1 час 1 час            

Социальное направление Социализация младших 

школьников 

1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

 Азбука добра 1 час 1 час 1 час 1 час           

 Проектная деятельность      1 час         

Общекультурное 

направление 

Мастерим вместе 1 час 1 час 1 час 1 час           

 Художественное слово   1 час            

 Мультипликационные 

герои в экологическом 

календаре 

1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час        

 Споёмте, друзья!     1 час 1 час 1 час        

 Мир пальчикового театра     1 час 1 час 1 час 1 час       

 Библиотечный час     1 час 1 час 1 час  1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

 Учимся читать стихи и 

литературные произве-

       1 час       
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дения 

 Название курса 1А 1Б 1В 1Г
 

2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

 Рисуем вместе         1 час       

 Художественная студия 

«Весёлые капельки» 

        1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

 Театральная студия            1 час 1 час 1 час 

 Каллиграфия           1 час    

 Бисероплетение            1 час 1 час 1 час 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Развитие познавательных 

способностей 

 1 час             

 Бумагопластика 1 час 1 час 1 час 1 час           

 Легоконструирование         1 час 1 час 1 час    

 Бисероплетение         1 час 1 час 1 час    

 Маленькая Франция             1 час  

 Робототехника (констру-

ируем из ЛЕГО) 

           1 час 1 час 1 час 

 История в лицах            1 час 1 час 1 час 

 Волшебный мир бумаги        1 час       

 Развитие познавательных 

способностей 

        1 час 1 час 1 час    

 ИТОГО: 8 10 9 8 8 9 8 7 8 8 9 8 9 8 

Индивидуально-групповая 

работа с детьми ОВЗ: кор-

рекционно-развивающие 

занятия 

5 часов 5 часов  3 

часа  
5 часов  5 часов  
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Пояснительная записка к учебному плану  

5 - 9-х классов СОШ №44 на 2021-2022 учебный год 
Нормативно-правовой основой учебного плана 5-9-х классов муниципального общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 44 является: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» от 25.05.2015 г. № 08-761, 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи»; 

− Письмо Департамента образования ЯО от 20.12.2018 №03-510 «Методические рекомендации 

Министерства просвещения Российской Федерации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик РФ, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного» в 

2019-2020 учебном году в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования», 

− Основная образовательная программа основного общего образования муниципального обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №44 городского округа 

город Рыбинск для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, утверждённая приказом от 31.08.2015 г.№01-

10/80-06-01, 

− Приказ о внесении изменений в основную образовательную программу основного общего об-

разования от 24.06.2021 № 01-15/68-07; 

− Устав муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№44, утвержденный постановлением администрации городского округа г. Рыбинск от 

21.12.2015 № 3800, 

− Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования СОШ № 44, утвержденное приказом от 30.08.14 № 01-10/59-07, 

− Календарный учебный график образовательной организации на 2021-2022 учебный год. 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) про-

должительность учебного года определена в 5-8, 10 кассах 35 учебных недель, учитывая промежу-

точную аттестацию, в 9, 11 классах - 34 учебные недели с учётом промежуточной аттестации. 

В 5-х -9-х классах учебный план составлен в соответствии с ФГОС ООО. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 5-9 классах, продолжительность 

урока составляет 40 минут.   

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей, учебное время, 

отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения, составлен с выполнением всех 

нормативов: нет превышения максимально допустимой недельной учебной нагрузки, представле-

ны для изучения все образовательные предметы, сохранено количество часов, отводимое на усво-

ение ФГОС ООО в 5-9-х классах.  

Учебный план обеспечивает соблюдение интересов учащихся, преемственность с преды-

дущим учебным планом.    На уровне основного общего образования прослеживается преемствен-

ность в преподавании предметных областей, используются те же методы и приемы работы, как и в 

начальной школе, педагогические технологии – проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения и формирующего оценивания. Реализуются технология разноуровневой 
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дифференциации, проектно-исследовательский метод, информационно-коммуникационные техно-

логии.     Изучение предмета «Математика» в 7-9 классах организовано путем параллельного изу-

чения двух курсов «Алгебра» и «Геометрия». Годовая отметка по предмету «Математика (алгебра, 

геометрия)» выставляется на основе отметок за контрольные работы с учетом четвертных отметок 

по курсу «Алгебра» и «Геометрия», а итоговая отметка – на основе годовой и ГИА.    

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» в 6-9 классах организуется сле-

дующим образом: в школьном журнале выделяется отдельная страница для учебного предмета 

«Всеобщая история» и отдельная страница для учебного предмета «История России». Отметки по 

итогам учебного года выставляются отдельно по каждому предмету. 

 Часы школьного компонента используются: 

1) для увеличения количества часов на учебные предметы и введение предметов инвариантной ча-

сти плана (Приложение 2); 

2) на факультативы, индивидуально-групповые занятия с учащимися (Приложение 3). 
 

Распределение по языкам в 5-9 классах 

 

Класс Английский язык Французский язык Немецкий язык 

5а +   

5б +   

5в +   

6а +   

6б +   

6в +   

7а +   

7б + + + 

8а +   

8б +  + 

8в +   

9а +   

9б +  + 

9в +   

 

 

Учебный план обеспечен УМК, программами и методически.        
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОШ № 44 (5 КЛАССЫ) 

на 2021-2022 учебный год. ФГОС ООО 

5-дневная учебная неделя 

  

Принят решением педсовета от 23.03.2021 

Протокол от 23.03.2021 №5 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы __________ Е.В. Вершинин 

Приказ  от 25.03.2021 № 01-15/30-02 
 

 

  
 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неде-

лю по классам 

5А 5Б 5В 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная литера-

тура 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский, французский, 

немецкий) 

3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 

Информатика 1 1 1 

Общественно - научные пред-

меты 

История России.  
2 2 2 

Всеобщая история 

География 1 1 1 

Основы духовно- нравствен-

ной культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5 0,5 

Естественно - научные пред-

меты 

Биология 
1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

 

Основы безопасности жиз-

недеятельности (ОБЖ) 
   

Физическая культура 
2 2 2 

Нагрузка обучающихся по школе 28,5 28,5 28,5 

Компонент образовательной организации: 
0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности (факультатив) 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная  учебная нагрузка 

обучающихся 
29 29 29 

Внеурочная деятельность (Приложение 1) 6 6 6 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОШ № 44 (6 КЛАССЫ) 

на 2021-2021 учебный год. ФГОС ООО.  

5-дневная учебная неделя 
 

 

  

Принят решением педсовета от 23.03.2021 

Протокол от 23.03.2021 №5 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы __________ Е.В. Вершинин 

Приказ  от 25.03.2021 № 01-15/30-02 
 

 

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в не-

делю по классам 

6А 6Б 6В 

Русский язык и ли-

тература 
Русский язык 6 6 6 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский, французский, немецкий) 
3 3 3 

Математика и ин-

форматика 
Математика 5 5 5 

Информатика 1 1 1 

Общественно - 

научные предметы 

История России.  
2 2 2 

Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 1 

Естественно - науч-

ные предметы 
Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

 

Основы безопасности жизнеде-

ятельности (ОБЖ) 
   

Физическая культура 2 2 2 

 

 
Нагрузка учащихся по школе 30 30 30 

Максимально допустимая недельная  учебная 

нагрузка обучающихся 

 

30 

 

30 

 

30 

Внеурочная деятельность (Приложение 1) 6 6 6 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОШ № 44 (7 КЛАССЫ) 

на 2021-2022 учебный год. ФГОС ООО 5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество ча-

сов в неделю по 

классам 

7А 7Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык  0,5 0,5 
Родная литература 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский, 

французский, немецкий) 

3 3 

Второй иностранный язык 1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика  1 1 

Общественно - 

научные пред-

меты 

История России.  2 2 

Всеобщая история 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно - 

научные пред-

меты 

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

Основы безопасности  жизнедея-

тельности (ОБЖ) 

1 1 

Физическая культура 2 2 

Нагрузка обучающихся по школе 32 32 

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка обучающихся 

32 32 

Внеурочная деятельность (Приложение 1) 6 6 

 

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 Принят решением педсовета от 23.03.2021 

Протокол от 23.03.2021 №5 

УТВЕРЖДАЮ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОШ № 44 (8 КЛАССЫ) 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО. 5-дневная учебная неделя 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 

8А 8Б 8В 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 
Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык (английский, фран-

цузский, немецкий) 

3 3 3 

Второй иностранный язык 1 1 1 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно - 

научные предметы 

История России 2 2 2 

Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство    

Технология Технология 1 1 1 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности  жизнедеятельно-

сти (ОБЖ) 

1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 

Нагрузка обучающихся по школе 32 32 32 

Компонент образовательной организации: 1 1 1 

Избранные вопросы математики (факультатив) 1 1 1 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка 

обучающихся 

33 33 33 

Внеурочная деятельность (Приложение 1) 6 6 6 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОШ № 44 (9 КЛАССЫ) 

на 2021-2022 учебный год. ФГОС ООО 

5-дневная учебная неделя 

 

 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 

9А 9Б 9В 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 3 3 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 
Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык (английский, фран-

цузский, немецкий) 

3 3 3 

Второй иностранный язык    

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно - 

научные предметы 

История России 2 2 2 

Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 3 3 3 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство Музыка    

Изобразительное искусство    

Технология Технология    

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности  жизнедеятельно-

сти (ОБЖ) 

1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 

Нагрузка обучающихся по школе 31 31 31 

Компонент образовательной организации: 2 2 2 

Математические основы информатики (факультатив)   1 

Профессиональное самоопределение (факультатив) 1 1 1 

По странам и континентам 1 1  

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка 

обучающихся 

33 33 33 

Внеурочная деятельность (Приложение 1) 6 6 6 
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Формы проведения промежуточной аттестации в 5-х классах 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предме-

ты 

Формы промежуточной аттестации 

5А 5Б 5В 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Литература 
Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 
Родная литература Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный 

язык (английский, 

французский, 

немецкий) 

Аудирование Аудирование Аудирование 

Математика и ин-

форматика 
Математика 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Информатика 
Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Общественно - 

научные предметы 

История России. Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт  Всеобщая исто-

рия. 

География 
Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Естественно - 

научные предметы 
Биология 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Искусство 
Музыка 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Изобразительное 

искусство 

Тест Тест Тест 

Технология 

Технология 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности (ОБЖ) 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Физическая куль-

тура 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 
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Формы проведения промежуточной аттестации в 6-х классах 

  

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 

6А 6Б 6В 

Русский язык и ли-

тература 
Русский язык 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Литература 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык  Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 
Родная литература Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, француз-

ский, немецкий) 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Математика и ин-

форматика 

Математика    

Информатика  
Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Общественно - 

научные предметы 
История России. 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Всеобщая история. 
 

Обществознание  
Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

География 
Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Естественно-

научные предметы 
Биология 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Искусство 
Музыка 

Тест Тест Тест 

Изобразительное ис-

кусство 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Технология 
Технология 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Физическая культура 
Интегрирован-

ный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 

Интегриро-

ванный зачёт 
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Формы проведения промежуточной аттестации в 7-х классах 
 

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 

7А 7Б 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

Литература Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык  Интегрированный за-

чёт 

Интегрированный зачёт 

Родная литература Интегрированный за-

чёт 

Интегрированный зачёт 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, фран-

цузский, немецкий) 

Комплексная кон-

трольная работа (уст-

ная часть, аудирование, 

лексико-

грамматический тест, 

задания на понимание 

текста) 

Комплексная контроль-

ная работа (устная часть, 

аудирование, лексико-

грамматический тест, за-

дания на понимание тек-

ста) 

Второй иностран-

ный язык 

Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

Информатика  Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

Общественно - 

научные предметы 

История России.  Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

Всеобщая история 

Обществознание   

География Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

Естественно - науч-

ные предметы 

Физика Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

Биология Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

Искусство Музыка Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

Изобразительное 

искусство 

Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

Технология Технология Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

 

Основы безопасно-

сти  жизнедеятель-

ности (ОБЖ) 

Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

Физическая культу-

ра 
Тест Тест 
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Формы проведения промежуточной аттестации в 8-х классах 

Предметные области Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 

8А 8Б 
8В 

 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Комплексная 

работа по рус-

скому языку в 

формате ОГЭ 

Комплексная ра-

бота по русскому 

языку в формате 

ОГЭ 

Комплексная работа 

по русскому языку в 

формате ОГЭ 

Литература Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 
Родная литература Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, француз-

ский, немецкий) 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Второй иностранный 

язык 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Математика и инфор-

матика 

Алгебра Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Геометрия Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Информатика Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Общественно - науч-

ные предметы 

История России 

 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Всеобщая история 

Обществознание Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

География Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Естественно - научные 

предметы 

Физика Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Контрольная работа 

Химия Интегрированный 

зачёт 

Контрольная ра-

бота 

Интегрированный 

зачёт 

Биология Контрольная 

работа 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Искусство Музыка Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Изобразительное ис-

кусство 

   

Технология Технология Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Тест Тест Тест 

Физическая культура Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 
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Формы проведения промежуточной аттестации в 9-х классах 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

Формы промежуточной аттестации 

9А 9Б 9В 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Комплексная 

работа по рус-

скому языку в 

формате ОГЭ 

Комплексная 

работа по рус-

скому языку в 

формате ОГЭ 

Комплексная ра-

бота по русскому 

языку в формате 

ОГЭ 

Литература Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык  Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Родная литература Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский, 

французский, 

немецкий) 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Второй иностран-

ный язык 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Математика и 

информатика 

Алгебра Комплексная 

работа по мате-

матике в форма-

те ОГЭ 

Комплексная 

работа по ма-

тематике в 

формате ОГЭ 

Комплексная ра-

бота по матема-

тике в формате 

ОГЭ 

Геометрия 

Информатика Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Общественно - 

научные пред-

меты 

История России 

 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Всеобщая история 

Обществознание Комплексная 

работа по обще-

ствознанию в 

формате ОГЭ 

Комплексная 

работа по об-

ществознанию 

в формате 

ОГЭ 

Комплексная 

работа по обще-

ствознанию в 

формате ОГЭ 

География Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Естественно - 

научные пред-

меты 

Физика Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Химия Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Биология Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Искусство Музыка    

Изобразительное 

искусство 

   

Технология Технология    

Физическая 

культура и ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

 

Основы безопас-

ности  жизнедея-

тельности (ОБЖ) 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Физическая куль-

тура 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрирован-

ный зачёт 

Интегрированный 

зачёт 
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Планирование часов внеурочной деятельности в 5- 9 классах        Приложение 1 

Направления вне-

урочной деятельности 
Название курса 5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Танцевальная студия 1час 1час 1час            

От высот к вершинам ГТО   1час       1час     

Подвижные игры      1час   1час 1час     

Спортивные игры (баскет-

бол) 

             1час 

Духовно-

нравственное 

направление 

Мой край 1час              

Основы финансовой гра-

мотности 

           1час   

Социальное направ-

ление 

Российское движение 

школьников 

 1час  
           

Юные инспекторы дви-

жения 
   

 1час 
         

Музейное краеведение       1час        

Военно-патриотический 

клуб «ЮнАрмия» 
     

  1час 
      

Школьное СМИ          1час 1час    

Органы ученического 

самоуправления 
        

  1час 
   

Школьная служба меди-

ации 
        1час      

Клуб волонтёров «Твори 

добро» 
        

 1час 1час 
   

Юные друзья полиции            1час  1час 

Проектная деятельность             1час  

Общекультурное 

направление 

Народные промыслы 

России 

1час  1час            

Весёлое страноведение  1час             

Мир театра 1час              

Эстрадный вокал  1час 1час            
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Направления вне-

урочной деятельности 
Название курса 5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

Общекультурное 

направление 

Библиотечный час «Чудо-

имя которому книга» 
1час   1час   1час        

Я поведу тебя в музей…      1час         

Виды и жанры изобрази-

тельного искусства 
   1час  1час         

Британия от А до Я     1час          
Окно в Британию      1час 1час        

Проекционное черчение        1час 1час      

С песней по жизни           1час    

Культурные традиции 

Германии 
             1час 

Русский язык и культура 

речи 
            1час  

 Франция и мир             1час  

 Краеведение              1час 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Бонжур, ля франце»    1час  1час         

Основы проектной дея-

тельности 
      1час 1час       

Немецкий с увлечением        1час       

Русское слово         1час 1час     

Увлекательный мир био-

логии 
             1час 

Экономическая грамот-

ность  
           1час   

Химический калейдоскоп             1час  

Культура речи            1час   
               

ИТОГО 5 4 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 4 5 

 Индивидуально-групповая 

работа с детьми ОВЗ: кор-

рекционно-развивающие 

занятия 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 
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Приложение 2 

 

Обоснование изменений и дополнений инвариантной части учебного плана 
 

Класс Предмет 

Количество 

часов в не-

делю по 

БУП 

(ФГОС 

ООО) 

Количество 

часов в не-

делю по 

учебному 

плану 

школы 

Цель 

5, 6 Информатика 0 1 Формирование базиса компью-

терной грамотности школьников, 

необходимой для организации  

проектно-исследовательской дея-

тельности. 

7 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

0 1 Реализация программы ОУ 

«Здоровье через образование» 

и формирование навыков без-

опасного поведения. Непре-

рывность в изучении предме-

та. 
 

Приложение 3 

Часы школьного компонента в вариативной части УП распределены по 

классам следующим образом: 

 

Класс Наименование Тип занятия 

Количе-

ство ча-

сов  в не-

делю 

Цель 
Целесообраз-

ность 

5а,5б Основы безопас-

ности  

Факультатив-

ное 

0,5 Формирование навыков безопасного 

поведения, непрерывность в изуче-

нии предмета. 

8а,б,в Избранные вопро-

сы математики 

(факультатив) 

Факультатив-

ное 

1 Формирование мотивации для последу-

ющего осознанного выбора профиля 

обучения и расширение знаний учащих-

ся по применению процентных вычисле-

ний в различных жизненных ситуациях. 

9а,б,в Математические 

основы информа-

тики 

Факультатив-

ное 

1 Создание условий для формирования 

компетенций выпускников по подготов-

ке к ГИА по информатике  

9в Профессиональ-

ное самоопреде-

ление 

Факультатив 1 Формирование обоснованного выбо-

ра будущего профильного обучения, 

положительного отношения к себе 

как субъекту будущей профессио-

нальной деятельности. 

9а,б По странам и кон-

тинентам 

Факультатив 1 Расширить представление об особен-

ностях географического положения, 

природы, населения и хозяйства 

стран мира.  
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Пояснительная записка к учебному плану 10-11-х классов 

СОШ №44 на 2021-2022 учебный год 
Нормативно-правовой основой учебного плана 10-11-х классов муниципального обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №44 является: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования» 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.;  

− Письмо Департамента образования ЯО от 20.12.2018 №03-510 «Методические рекоменда-

ции Министерства просвещения Российской Федерации по применению норм законода-

тельства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

РФ, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

как родного» в 2019-2020 учебном году в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования», 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи»; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального об-

щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №44 городского 

округа г. Рыбинск, утвержденная приказом от 30.08.2019 № 01-10/104-33, 

− Приказ о внесении изменений в основную образовательную программу среднего общего 

образования от 24.06.2021 № 01-15/68-08; 

− Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №44, утвержденный постановлением администрации городского округа г. Рыбинск 

от 21.12.2015 № 3800; 

− Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденное приказом от 30.08.14 № 01-10/59-07, 

− Календарный учебный график образовательной организации на 2021-2022 учебный год. 

В 10-11-х классах продолжительность учебного года составляет 34 недели в условиях 

пятидневной рабочей недели с учётом промежуточной аттестации в 11 классах, продолжитель-

ность урока - 40 минут. В 10 классе дополнительно выделяется 35 неделя для проведения про-

межуточной аттестации. 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей, учебное время, 

отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения, и составлен с выполнением 

всех нормативов: представлены для изучения все образовательные предметы, сохранено коли-

чество часов, отводимое на усвоение ФГОС СОО в 10 и 11 классе. 

Учебный план обеспечивает соблюдение интересов обучающихся, преемственность с 

предыдущим учебным планом.     

Изучение предмета «Математика» в 11 классе будет организовано путем параллельного 

изучения двух курсов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Годовая 

отметка по предмету «Математика» выставляется на основе отметок за контрольные работы с 

учетом полугодовых отметок по курсу «Математика», а итоговая отметка – на основе годовой и 

отметки за промежуточную аттестацию.         

В 11 классе введён как отдельный курс предмет «Астрономия».            

  Часы школьного компонента используются: 

 - для увеличения количества часов на учебные предметы и введение предметов в инвариантной 

части плана (Приложение 4). 
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В 10-11 классах реализуется универсальный профиль обучения. 10 часов отведено для 

выбора старшеклассниками элективных предметов в 10 классе, 6 часов в 11 классе, что позво-

лит обеспечить образовательную траекторию каждого обучающегося.  

 

Класс 

Наименование элективно-

го  

учебного предмета 

Цель 
Количество 

часов в год 

10-11 Алгебра плюс Повторение, обобщение и углубление 

курса алгебры и начал математического 

анализа; подготовка к обучению в высшей 

школе. 

34 

10-11 Логические основы компь-

ютера 

Формирование системы теоретических и 

практических знаний в области математи-

ческой  логики и  моделирования, необ-

ходимых как для освоения обязательного 

минимума содержания, так и для получе-

ния высшего профессионального образо-

вания. 

34 

10-11 Решение физических задач Применение знаний по физике для реше-

ния практических, жизненных задач, са-

мостоятельное приобретение и оценка но-

вой информации физического содержа-

ния. 

34 

10-11 Межкультурная коммуни-

кация (английский язык, 

немецкий язык, француз-

ский язык) 

Формирование навыков социокультурной 

и межкультурной коммуникации, обеспе-

чивающих продуктивность социальных и 

профессиональных контактов.  

34 

10-11 Химия плюс Обеспечение понимания фундаменталь-

ных понятий, законов и закономерно-

стей химии как точной науки, формиро-

вание расчетных умений и способности к 

интерпретации  количественных характе-

ристик химических объектов. 

34 

10-11 Биология плюс Поэтапное углубление знаний по ключе-

вым вопросам общей биологии, а также 

стимулирование самостоятельного про-

цесса познания. 

34 

10 Индивидуальный проект Развитие навыков проектной деятельно-

сти, оказание методической поддержки 

обучающимся 10-го класса при подготов-

ке индивидуальных проектов.  

34 

10 Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

Повышение грамотности обучающихся, 

развитие культуры письменной речи 

34 

10 Основы правовой 

грамотности 

Развитие основ правовой культуры, от-

ветственного правомерного поведения, 

характеризуемого сознательным подчи-

нением требованиям закона. 

34 
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10 Основы финансовой 

грамотности 

Формирование основ финансовой грамот-

ности, практических умений и компетен-

ций, позволяющих эффективно взаимо-

действовать с широким кругом финансо-

вых институтов, таких как банки,  налого-

вый орган, пенсионная система и др. 

34 

10 Основы менеджмента и 

маркетинга 

Создание условий для социализации лич-

ности и овладение основами современно-

го управления на основе формирования 

представлений о современном менедж-

менте и маркетинге, как общественных 

науках 

34 

 

Распределение по языкам в 10-11 классах 

 

Класс Английский язык Французский язык Немецкий язык 

10 +  + 

11 + +  

 

Учебный план обеспечен УМК, программами и методически. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОШ № 44 (10 КЛАСС) 

на 2021-2022 учебный год 

универсальный профиль обучения 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень изучения 

предмета 

 

Базо-

вый 

 

Углублён-

ный 

Русский язык и литература Русский язык  3 

Литература 3  

Родной язык и родная литера-

тура 

Родной язык   

Родная литература 1  

Иностранные языки Иностранный язык (английский, французский) 3  

Общественные науки История  2 4 

Обществознание 2  

География 1  

Экономика 1  

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

4 6 

Информатика 1  

Естественные науки 

 

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 2  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Предметы и курсы  

по выбору 

Индивидуальный проект 1  

География 1  

Экономика 1  

Химия 1  

Биология 1  

Алгебра плюс 1  

Логические основы компьютера 1  

Решение физических задач 1  

Межкультурная коммуникация (английский, 

немецкий язык) 

1  

Химия плюс 1  

Биология плюс 1  

Русское правописание: орфография и пунктуация 1  

Основы правовой грамотности 1  

Основы финансовой грамотности 1  

Основы менеджмента и маркетинга 1  

Внеурочная деятельность  6  

Минимальное количество 

учебных часов в неделю  

 32 

Максимальное количество 

учебных часов в неделю 
 34 

 

Принят решением педсовета от 23.03.2021 

Протокол от 23.03.2021 №5 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы __________ Е.В. Вершинин 

Приказ  от 25.03.2021 № 01-15/30-02 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОШ № 44 (11 КЛАСС) 

на 2021-2022 учебный год 
универсальный профиль обучения 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень изучения 

предмета 

 

Базо-

вый 

 

Углуб-

лённый 

Русский язык и литература Русский язык  3 

Литература 3  

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык   

Родная литература 1  

Иностранные языки Иностранный язык (английский, француз-

ский) 

3  

Общественные науки История  2 4 

Обществознание 2  

География 1  

Право 1  

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математическо-

го анализа, геометрия 

4 6 

Информатика 1  

Естественные науки 

 

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Астрономия 1  

Физическая культура, эколо-

гия и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Предметы и курсы  

по выбору 
Алгебра плюс 1  

Логические основы компьютера 1  

Решение физических задач 1  

Межкультурная коммуникация (английский, 

французский язык) 

1  

Химия плюс 1  

Биология плюс 1  

Вакансия 1  

Внеурочная деятельность  7  

Минимальное количество 

учебных часов в неделю  
 32 

Максимальное количество 

учебных часов в неделю 
 34 

 

 

 

Принят решением педсовета от 23.03.2021 

Протокол от 23.03.2021 №5 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы __________ Е.В. Вершинин 

Приказ  от 25.03.2021 № 01-15/30-02 
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Формы проведения промежуточной аттестации в 10 классе 

 

Предметная область Учебный предмет 
Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и литература Русский язык Комплексная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык Интегрированный зачёт 

Родная литература Интегрированный зачёт 

Иностранные языки Иностранный язык (английский, 

французский) 
Интегрированный зачёт 

Общественные науки История  Интегрированный зачёт 

Обществознание Интегрированный зачёт 

География Интегрированный зачёт 

Экономика Интегрированный зачёт 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия 
Комплексная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

Информатика Интегрированный зачёт 

Естественные науки 

 

Физика Интегрированный зачёт  

Химия Интегрированный зачёт 

Биология Интегрированный зачёт 

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура Интегрированный зачёт 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 
Интегрированный зачёт 

Предметы и курсы по 

выбору 

Индивидуальный проект Защита проекта 

География Интегрированный зачёт 

Экономика Интегрированный зачёт 

Химия Интегрированный зачёт 

Биология Интегрированный зачёт 

Алгебра плюс Интегрированный зачёт 

Логические основы компьютера Интегрированный зачёт 

Решение физических задач Интегрированный зачёт 

Межкультурная коммуникация (ан-

глийский, французский язык) 

Интегрированный зачёт 

Химия плюс Интегрированный зачёт 

Биология плюс Интегрированный зачёт 
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Формы проведения промежуточной аттестации в 11 классе 

 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет 

Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Комплексная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык Интегрированный зачёт 

Родная литература 
Интегрированный зачёт 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский, фран-

цузский) 
Комплексная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

Общественные 

науки 

История  Интегрированный зачёт 

Обществознание Интегрированный зачёт 

География Интегрированный зачёт 

Право Интегрированный зачёт 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала матема-

тического анализа, геометрия 

Комплексная контрольная ра-

бота в формате ЕГЭ 

Информатика Интегрированный зачёт 

Естественные 

науки 

 

Физика Интегрированный зачёт 

Химия Интегрированный зачёт 

Биология Интегрированный зачёт 

Астрономия Интегрированный зачёт 

Физическая 

культура, эколо-

гия и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура Интегрированный зачёт 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 
Интегрированный зачёт 

Предметы и 

курсы  

по выбору 

Алгебра плюс Интегрированный зачёт 

Логические основы компьютера Интегрированный зачёт 

Решение физических задач Интегрированный зачёт 

Межкультурная коммуникация 

(английский, французский язык) 
Интегрированный зачёт 

Химия плюс Интегрированный зачёт 

Биология плюс Интегрированный зачёт 
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Приложение 4 

 

Обоснование изменений и дополнений инвариантной части учебного плана 
 

Клас

с 
Предмет 

Количество 

часов в не-

делю по 

БУП 

Количество 

часов в неде-

лю по учеб-

ному плану 

школы 

Цель 

11 Астрономия 1 1 

Осознание принципиальной 

роли астрономии в познании 

фундаментальных законов 

природы и формировании 

современной естественнона-

учной картины мира 
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План внеурочной деятельности 10 класса в 2021-2022 учебном году 

 Жизнь учениче-

ских сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательные ме-

роприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

  «Школьная 

служба медиа-

ции» 

«Спортивные иг-

ры (баскетбол)» 

«Спортивные иг-

ры (волейбол)» 

1.От высот к вершинам 

ГТО 

2.Воспитание в допрофес-

сиональной педагогиче-

ской подготовке  

 

«Правовая грамот-

ность» 

 

Осенние каникулы 20  20 40 

  «Школьная 

служба медиа-

ции» 

«Спортивные иг-

ры (баскетбол)» 

«Спортивные иг-

ры (волейбол)» 

1.От высот к вершинам 

ГТО  

2.Воспитание в допро-

фессиональной педагоги-

ческой подготовке 

«Правовая грамот-

ность» 

 

2-е полугодие 10 30 10 50 

  «Школьная 

служба медиа-

ции» 

«Спортивные иг-

ры (баскетбол)» 

«Спортивные иг-

ры (волейбол)» 

1.От высот к вершинам 

ГТО  

2.Воспитание в допро-

фессиональной педагоги-

ческой подготовке 

«Правовая грамот-

ность» 

 

Летние каникулы 20  20 40 

  «Школьная 

служба медиа-

ции» 

«Спортивные иг-

ры (баскетбол)» 

«Спортивные иг-

ры (волейбол)» 

1.От высот к вершинам 

ГТО  

2.Воспитание в допро-

фессиональной педагоги-

ческой подготовке 

«Правовая грамот-

ность» 

 

ИТОГО 60 60 60 180 
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План внеурочной деятельности 11 класса в 2021-2022 учебном году 

 Жизнь учениче-

ских сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательные ме-

роприятия 

Всего 

 11-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

 «Спортивные иг-

ры (баскетбол)» 

 

1.Атлетическая гимнасти-

ка. 

2.Русское правописание, 

основы орфографии и 

пунктуации 

3. Химический калейдо-

скоп 

«Правовая грамот-

ность)» 

 

Осенние каникулы 20  20 40 

 «Спортивные иг-

ры (баскетбол)» 

 

1.Атлетическая гимнасти-

ка. 

2.Русское правописание, 

основы орфографии и 

пунктуации 

3. Химический калейдо-

скоп 

«Правовая грамот-

ность)» 

 

2-е полугодие 10 30 10 50 

 «Спортивные иг-

ры (баскетбол)» 

 

1.Атлетическая гимнасти-

ка. 

2.Русское правописание, 

основы орфографии и 

пунктуации 

3. Химический калейдо-

скоп 

«Правовая грамот-

ность)» 

 

Летние каникулы 20  20 40 

 «Спортивные иг-

ры (баскетбол)» 

 

1.Атлетическая гимнасти-

ка. 

2.Русское правописание, 

основы орфографии и 

пунктуации 

3. Химический калейдо-

скоп 

«Правовая грамот-

ность)» 

 

ИТОГО 60 60 60 180 

 

 

 

 

 

 


