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  Пояснительная записка к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план является организационно-управленческим документом МБОУ Васильсурская 

средняя школа (далее - Учреждение), одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ Васильсурская средняя школа, реализующий основную 

общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформирован в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного   приказом   Министерства   образования   и    науки    Российской    Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

- - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 

- федерального перечня 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; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвежденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- санитарных   правил    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 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- санитарных правил и норм 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 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

- Устава МБОУ Васильсурская средняя школа; 

- Основной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

приказом директора школы от 28.08.2020 № 79а - ОД. 

- Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
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приказом директора школы от 28.08.2021 № 97 - ОД. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования, утвержденной приказом 

директора школы от 28.08.2020 № 79 – ОД. 

 

 

Учебный план МБОУ Васильсурская средняя школа составлен с учетом особенностей 

контингента учащихся, запросов родителей (законных представителей) и учащихся, состава 

педагогических кадров. 

Учебный план МБОУ Васильсурская средняя школа на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований   СП   2.4.3648-20   и   гигиенических   

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает: 
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1 - 4 классов; 
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для 5 - 9 классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для 10 - 11 классов. 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели, 5-дневная учебная неделя; 

2 – 4 классы -34 учебные недели, 5-дневная учебная неделя; 

5 – 9  классы -34 учебные недели, 5-дневная учебная неделя (не включая экзаменационный период 

в 9 классе); 

10 – 11 классы -34 учебные недели, 5-дневная учебная неделя (не включая экзаменационный 

период в 11классе). 

Продолжительность учебных занятий 2 – 11 классов составляет 40 минут.  

«Ступенчатый» режим обучения первоклассников: 

- 1 четверть – 3 урока в день по 35 мин. каждый , 4 – е уроки по ИЗО, музыке, 

технологии, физической культуре проводятся в познавательно – игровой 

форме; 

- 2 четверть – 4 урока и один день 5 уроков по 35 минут; 

- 2 полугодие 4 урока (и один день 5 уроков) по 40 минут; 

- динамическая пауза после 2 урока – 40 минут. 

 

Учебный год начинается 01 сентября 2021 года и заканчивается 30 мая 2022 года. 

 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул, а также дополнительные 

каникулы для первоклассников. 

Освоение общеобразовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится согласно    Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденного приказом директора школы от 14.12.2016 № 164а - ОД. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы  за 

текущий год обучения; 

  оценка достижений учащихся, позволяющая выявить пробелы в освоении           образовательной 

программы; 
оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности и         

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 
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осуществляется в зависимости от достигнутых ими результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения. 
Промежуточная аттестация проводится один раз в год в апреле-мае, в качестве контроля 
освоения образовательной программы учебного предмета, курса. 
МБОУ Васильсурская средняя школа выбирает для использования при реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего ощего образования: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699). 

Внеурочная деятельность является составной частью учебного плана, одной из форм 

организации свободного времени учащихся, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения их потребностей в содержательном досуге, участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Васильсурская средняя школа реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС через системы внеаудиторной занятости, работу классных руководителей, 

педагогов школы по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в МБОУ Васильсурская средняя школа. 
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Начальное общее образование 

 

Учреждение на уровне начального общего образования работает в режиме          пятидневной учебной недели. 

Обучение во всех классах организовано в первую смену. 

На уровне  начального   общего   образования   реализуется   программа   «Школа России».  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и  более 3345 часов. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

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

отношений. 

Учебные предметы общей части учебного плана начальной школы представлены в полном объёме с 

соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету. 

Предметная   область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение». Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». Будут изучаться с 

1 по 4 классы – 0,5 часа каждый. В 1 полугодие  - 1 час «Литературное чтение на родном языке» (русском), во 2 

полугодии – 1 час «Родной язык» (русский). 

Предметная область «Иностранный язык».   Учебный  предмет  «Иностранный язык»  изучается со 2-го класса. В 

МБОУ Васильсурская средняя школа со 2-го класса изучается английский язык.  Основной целью обучения 

иностранному языку является развитие способностей младшего школьника к общению на иностранном языке 

через формирование у учащихся коммуникативных умений. Для ведения этого предмета школа располагает 

УМК и подготовленными педагогическими кадрами. 

 В соответствии с ФГОС НОО, достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, планируется как в рамках предметов «Математика» и 

«Технология», так и в рамках других образовательных областей, изучаемых в начальной школе. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода. Включение 

изучения информатики в структуру учебных предметов позволяет учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Предметные  области «Математика и информатика», «Искусство», «Физическая культура», 

«Технология» представлены предметами, рекомендованными федеральным  учебным планом. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом «Окружающий 

мир».  Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится с 4-го класса с 

целью развития представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной личности, семьи, 

общества, формирования готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

Выбор модулей курса определен на основании изучения образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей) будущих четвероклассников. В 2021-2022 учебном году 100% четвероклассников 

будут изучать модуль «Основы православной культуры». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений распределена следующим образом:  

(для введения учебных предметов в рамках обязательной нагрузки) 

1 класс 

-родной язык – 0,5 час; 

-родная литература – 0,5 час; 

2 класс 

-родной язык – 0,5 час; 

-родная литература – 0,5 час; 

3 класс 
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-родной язык – 0,5 час; 

-родная литература – 0,5 час; 

4 класс 

-родной язык – 0,5 час; 

-родная литература – 0,5 час; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

-обще-интеллектуальное, 

-общекультурное, 

-спортивно-оздоровительное. 

Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 
                                       1 класс 
 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Контрольное списывание с грамматическим заданием 
 

Литературное чтение Работа с текстом 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская) 

 Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Тестирование 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Музыка  Практическая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

                                             2 класс  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 

Литературное чтение Техника чтения 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская)                                           Тестирование 

Иностранный язык (английский язык) Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Тестирование 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Музыка  Практическая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 
                                             3 класс  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
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Литературное чтение Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская)                                           Тестирование 

Иностранный язык (английский язык) Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Тестирование 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Музыка  Практическая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 
                                                4 класс  
 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 

Литературное чтение Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская)                                           Тестирование 

Иностранный язык (английский язык) Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Тестирование 

Основы религиозной культуры и 

светской этики Творческая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Музыка  Практическая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей; учебное время, отводимое на 

изучение предметов по классам (годам) обучения; общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся; соотношение между  обязательной частью, формируемой в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, которая составляет 70% от общего нормативного времени, отведенного на 

образовательную часть, и 30% части, формируемой участниками образовательных отношений, которая 

представляет возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной 

части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей учащихся, 

мнений их родителей (законных представителей) и педагогических работников.  

Количество учебных занятий за 5 лет обучения не может составлять менее 5267 часов и  более 6020 часов. 

Количество учебных занятий за 5 лет обучения составляет 5338 часов.   

 В соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования учебный план 5-9 классов включает следующие предметные области: «Русский язык и  литература», 
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«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика»,      

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  В учебном плане на предметную область 

«Родной язык и родная литература» отводится 1 час в неделю. В первом полугодии изучается родная 

литература (русская) 1 час в неделю, во втором полугодии родной язык (русский) 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в ОУ представлен двумя языками «Английский язык», 

«Немецкий язык». Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», «Алгебра»  (начиная   с   7   класса),   «Геометрия»,   (начиная   с   7   класса), 

«Информатика». В 6 классе для соблюдения преемственности информатика будет изучаться во 

внеурочной деятельности. Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена     

предметами     «Всеобщая     история»,     «История     России», «Обществознание», «География». 

Согласно ФГОС ООО в 5-м классе учебный предмет «Всеобщая история» преподается в объеме 68 часов 

(2 часа в неделю).                                В 6-8 классах учебный предмет «Всеобщая история» преподается в объеме 28 часов в 

год и «История России» в объеме 40 часов в год. В 9 классе предмет «История России. Всеобщая история» 

изучается 3 часа в неделю (102 часа за год).  В школьной документации (Учебный план, электронный 

журнал) учебные курсы по истории  оформляются учебным предметом «Всеобщая история» в 5 классе, 

«История России. Всеобщая история» в 6-9 классах. В 6-9 классах региональная история «История 

Нижегородского края» изучается во внеурочной деятельности. Предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является                                                                         обязательной и обеспечивает знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 - 9 классах 

реализуется при изучении учебных предметов, таких как: всеобщая история, литература, музыка, ИЗО. 

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена предметом «Биология», «Физика», 

(начиная с 7 класса), Химия (начиная с 8 класса). Предметная область «Искусство» представлена 

предметами «Музыка», «Изобразительное искусство». Предметная    область    «Технология»    

представлена    учебным    предметом «Технология». Предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В учебном плане на  изучение предмета «Физическая культура» в 6, 9 

классах отводится два часа в неделю. Третий час учебного предмета используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания за счет часов дополнительного образования. В соответствие с имеющимися   

программами,    наличием    учебников,    вошедших    в федеральный перечень  и наличием 

квалифицированных кадров, на основании решения Педагогического совета от 28.08.2021 года протокол № 

1 время, отводимое на часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

используется для введения учебных предметов в рамках обязательной нагрузки (обязательная часть 

учебного плана). 

5класс.  (Родной язык (русский) – 0,5 часа, родная литература (русская) – 0,5 часа, немецкий язык – 1 час). 

6 класс. (Родной язык (русский) – 0,5 часа, родная литература (русская) – 0,5 часа, немецкий язык – 1 час). 

7 класс. (Родной язык (русский) – 0,5 часа, родная литература (русская) – 0,5 часа, немецкий язык – 1 час). 

8 класс. (Родной язык (русский) – 0,5 часа, родная литература (русская) – 0,5 часа). 

9 класс. (Родной язык (русский) – 0,5 часа, родная литература (русская) – 0,5 часа, немецкий язык – 1 час). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

-обще-интеллектуальное, 

-общекультурное, 
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-спортивно-оздоровительное. 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 

 
                                             5 класс  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием или изложение 
 

Литература Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская)                                 Тестирование 

Иностранный язык (английский язык) Тестирование  

Иностранный язык 

(немецкий) Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Информатика  
Тестирование 

Всеобщая история 
Тестирование 

География  Тестирование 

Биология Тестирование 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Музыка Тестирование 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

 
                                             6 класс  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием или изложение 
 

Литература Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская)                                 Тестирование 

Иностранный язык (английский язык) Тестирование  

Иностранный язык 

(немецкий) Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История России. Всеобщая история.                               
Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

География  Тестирование 

Биология Тестирование 

Изобразительное искусство                          Практическая работа 

Музыка                           Практическая работа 

Технология Защита проекта 
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Физическая культура Сдача нормативов 

 
                                             7 класс  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием или изложение 
 

Литература Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская)                                 Тестирование 

Иностранный язык (английский язык) Тестирование  

Иностранный язык 

(немецкий) Тестирование 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

 История России. Всеобщая история.                                                           
Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

География  Тестирование 

Физика Тестирование 

Биология Тестирование 

Изобразительное искусство                              Практическая работа 

Музыка                               Практическая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 
                                             8 класс  
 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием или изложение 
 

Литература Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская)                                 Тестирование 

Иностранный язык (английский язык) Тестирование  

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История России. Всеобщая история.                                                            
Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

География  Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 
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Биология Тестирование 

Изобразительное искусство                            Практическая работа 

Музыка                             Практическая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 
                                             9 класс  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием или изложение 
 

Литература Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская)                                 Тестирование 

Иностранный язык (английский язык) Тестирование  

Иностранный язык 

(немецкий) Тестирование 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

 История России. Всеобщая история.                                                          
Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

География  Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

В 9 классе обязательная государственная итоговая аттестация. 
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Среднее общее образование 

 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, модулей, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы   обязательной 

части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, не превышает 

максимально допустимую недельную нагрузку - 34 часа в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с 

количеством часов части, формируемой участниками образовательной деятельности, за 2 года 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Количество учебных занятий за 2 года обучения составляет 2176 часов.   

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

В соответствии с ФГОС СОО МБОУ Васильсурская средняя школа предоставляет ученикам 

возможность формирования индивидуального учебного плана, включающих обязательные учебные 

предметы (на базовом уровне), учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на 

базовом  уровне),  курсы по выбору. В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального  

проекта. 

Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные предметы, как: 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранный язык»; 

 «Математика»; 

 «История»; 

«Физическая культура»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Формирование учебного плана обучающихся осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

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

«Русский язык» и «Литература» (базовый уровень). 

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

язык (русский)», «Родная литература (русская)»(базовый уровень). 

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

«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый  уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

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

«Математика» (базовый уровень); 

«Информатика» (базовый  уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Химия» (базовый уровень); 

«Биология» (базовый  уровень). 
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Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Индивидуальный учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учётом предполагаемого продолжения образования учащихся, для чего были изучены 

намерения и предпочтения учащихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с запросами участников образовательных отношений, в целях сохранения 

преемственности и непрерывности в обучении,  коррекции знаний по предметам, подготовке к сдаче 

ЕГЭ было принято решение о распределении часов учебного плана следующим образом: 

- по выбору учеников и родителей в учебный план включены предметы (обществознание – 2 часа, 

информатика – 1 час, физика – 2 часа, химия – 1 час); 

- курсы по выбору (русский язык – 1 час, математика – 1, 5 часа, обществознание – 1 час); 

-по решению администрации в учебный план включены предметы (география – 1 час); 

-добавлены дополнительные часы на изучение предметов (русский язык – 1 час,  математика – 1 час). 

 

План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы 
среднего общего образования и представляет собой описание целостной системы 
функционирования школы в сфере внеурочной деятельности.  

      Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школы реализуется основная 
образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за год обучения на этапе средней 
школы составляет не более 350 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 
пребыванием, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 
распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 
ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 
значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 
событиями). 

 

План внеурочной деятельности 

 
Показатель 10 класс (недельный объём 

внеурочной деятельности – 10 
час.) 

Количество недель, 
отводимых под 
внеурочную деятельность 

34 недели 

Каникул: 
-осенних 

1неделя 

-зимних 1неделя 
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-весенних 1неделя 

-летних 3недели 

Итого недель: 41 

Годовой объем внеурочной 
деятельности 

350 часов 

 

 

 

№ Направление развития 
личности 

Раздел плана внеурочной 
деятельности/средства и формы 
обеспечения раздела 

Кол-во 

11 
класс 

1. Основная часть. 
Воспитательные мероприятия, деятельность 
 ученических сообществ 

 

 

 
 

 Духовно- 
нравственное 

1) Разовые и краткосрочные  

 Классные часы, единые 
информационные дни, экскурсии, 
посещение музеев, 
художественной галереи, театра, 
образовательные события и т.д. 

Организация жизнедеятельности 

класса. 

105 

2) Регулярные  

Учебно-познавательная 
деятельность, организация 
жизнедеятельности класса. 
Обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве 
школы 

10 

 Социальное 1) Разовые и краткосрочные  

  Общешкольные социальные акции 
(«Открытка ветерану»). 

Военно-спортивное мероприятие 
«Богатырская сила». 
Волонтерская деятельность. 
 Трудовая практика в течение 
учебного года. 

70 

2) Регулярные 
Социальные и  
профессиональные  
практики, участие в 
 деятельности Совета 
 старшеклассников. 
Общешкольная  
конференция «Парад 
 проектов» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Общекультурное 1) Разовые и краткосрочные  
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  Общешкольные коллективно- 
творческие дела, образовательные 

события, выставки творческих 

работ, концерты, праздники 

35 

2)Регулярные  

Работа с портфолио 17 

2. 

 Общеинтеллектуальное 1)Регулярные 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

70 

  Индивидуально-групповое 
сопровождение подготовки к 
предметным олимпиадам, 
конкурсам, конференциям 

2)Разовые и краткосрочные  

3. Спортивные мероприятия  

 Спортивно- 
оздоровительное 

1) Разовые и краткосрочные  

  Общешкольные дни здоровья, 
спортивные соревнования, 
конкурсы, походы выходного дня 

17 

  2) Регулярные 

Реализация программы внеурочной 

деятельности «Спортивные игры» 

26 

 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 

 
                                             10 класс  
 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование 

Родная литература (русская) Тестирование 

Иностранный язык (английский 

язык) Тестирование  

Математика Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История                                
Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

География  Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности Тестирование 
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жизнедеятельности 

 
                                             11 класс  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование 

Родная литература (русская) Тестирование 

Иностранный язык (английский 

язык) Тестирование  

Математика Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История                               
Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

Физика Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

 В 11 классе обязательная государственная итоговая аттестация. 

 

Учебный план МБОУ Васильсурская средняя школа 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

Недельный учебный план 

начального общего образования  

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  0/1  0/1 0/1 0/1 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 1/0 1/0 1/0 1/0 2 

Иностранный язык 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 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 
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Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

Максимальный объем недельной нагрузки 21 23 23 23 90 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

Недельный учебный план 

 основного общего образования 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 2,5 

Родная литература 

(русская) 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 2,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 1 1 1 

 

1 4 

Направления Часы 

Физкультурно-спортивное 

1.Ритмика 

 

1 

Общекультурное 

1.Этика общения 

2.Азбука дорожногодвижения 

 

2 

1 

Духовно-нравственное 

1.Классные часы 

2. Театр «100 лиц» 

 

1 

1 

Обще-интеллектуальное 

1. Проектная  деятельность 

 

2 

Социальное 

 

1. Тематические беседы 

2. Тропинка к своему  - Я 

 

1 

1 
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Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 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 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

 

      Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

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 3 2 3 3 2 13 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательный 

отношений 

       

      Максимально допустимая  нагрузка  при 5-дневной 

неделе 29 30 32 33 33 157 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Часы 

Спортивно-оздоровительное 

      1. Пешеходный туризм 

                              2.Волейбол 

 

1 

                      2 

Общекультурное 

                              1.Театральный 

 

2 

 

Духовно-нравственное 

                              1.Растим патриотов                    

                              2. Моя малая Родина 

 

1 

1 

Общеинтеллектуальное 

                              1.История Нижегородского края 

    2. Риторика. Культура речи 

 

1 

1 
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Социальное 

                              1.Самосовершенствование личности 

1 

 

Недельный индивидуальный учебный план  

среднего общего образования 

11 класс 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов 

11 класс Всего 

 Обязательная часть/ предметы, 

изучаемые на базовом уровне 

  У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1+1 68 

Литература 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)   

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3 102 

Второй иностранный язык    

Общественные 

науки 

История 2 68 

Россия в мире   

География   

Экономика   

Право   

Обществознание   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

4+1 170 

Информатика   

Естественные 

науки 

Физика   

Астрономия 1 34 

Химия   

Биология   

Естествознание   

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 102 

Экология   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

 Индивидуальный проект  1 34 

ИТОГО:           21,5             1 731   11 

Учебные предметы по выбору   

Общественные 

науки 

География 1 34 

Обществознание 2 68 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 34 

Естественные 

науки 

Физика 2 68 

Химия 1 34 
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ИТОГО: 7 238 

Факультативные курсы по выбору   

Русский язык 1 
34 

 Математика 1,5 51 

 Обществознание 1 34 

ИТОГО: 3,5 119 

Итого допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 32 1088 

 

 

 

Недельный индивидуальный учебный план среднего общего образования 

для обучающихся, находящихся по состоянию здоровья 

 на индивидуальном обучении  

по программе общеобразовательной школы 

на 2021 – 2022 учебный год  

 

                                                     10 класс 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

С 

учителем 

Самостоятельно и 

другие формы 

обучения 

 Обязательная часть/ 

предметы, 

изучаемые на 

базовом уровне 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1+1  
Литература 1 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

  

Родная литература 

(русская) 

0,25 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 2 

Второй иностранный 

язык 

  

Общественные науки История 1 1 

Россия в мире   

География   

Экономика   

Право   

Обществознание   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

4   + 1 

Информатика   
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Естественные науки Физика   

Астрономия   

Химия   

Биология   

Естествознание   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 2,5 

Экология   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,75 

 Индивидуальный 

проект  

0,5 0,5 

ИТОГО: 
10,5 

 

10 

Учебные предметы по выбору   

Общественные науки География 0,25 0,75 

Обществознание 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика 1+1  

Естественные науки Физика 1 1 

Биология 0,25 0,75 

Химия 0,5 0,5 

ИТОГО: 5 4 

Факультативные курсы по выбору   

Информатика  0,5 

Русский язык  1 

Литература   

 Математика  1 

 Химия   

 Обществознание   

Физика   

Английский язык   

ИТОГО:  2,5 

Итого допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 

15,5 16,5 
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