
 
 

  

 

  

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Учебный план НОО, ООО и СОО является частью организационного раздела основной 

образовательной программы соответствующего уровня обучения. 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, объѐм учебных 

предметов, курсов; трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план МБОМКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской на 2021-2022 

учебный год 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 

Учебные планы МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской разработаны на 

основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г № 373 «Об утверждении м введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки Р.Ф от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 «2357, от 31.12.2015 №1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014г № 1644, от 

31.12. 2015г «1577); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05. 2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645, от 

31.12.2015 г. N 1578, от 29.06.2017 №613, приказов Министерства Просвещения РФ от 

24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 N 712);  

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

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

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (в ред. приказа от 23 декабря 2020 №766); 
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- приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

от 25 декабря 2013 г. № 1341 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

при приеме или переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

Воронежской области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

 - приказ Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 г «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной 

культуры народов России»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

- Основная образовательная программа НОО, ООО и СОО МКОУ «Рамонский лицей» 

им. Е.М. Ольденбургской. 

Инструктивно-методическими документами:  

- примерными основными образовательными программами:  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 - примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 - примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 12 мая 2016 года. Протокол № 2/16), 

 - письмо Минобрнауки России от 17.05.2018г. №08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС», 

 - письмо Рособрнадзора от 20.06.2018г. №05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в РФ», 

 - письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации изучения 

учебного предмета "Астрономия"; 

 - письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

- письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях» вместе с Методическими рекомендациями для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

 - Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО, ООО, СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). Учебные планы ООО и СОО сохраняют преемственность в изучении 

предметов, курсов с уровнем НОО.  

Режим работы общеобразовательной организации МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. 

Ольденбургской - 5-ти дневная продолжительность учебной недели на всех уровнях обучения, 

обучение организовано в одну смену. 

Продолжительность учебного года для 1 класса составляет 33 учебные недели. 



В 1-х классах установлен режим пятидневной учебной работы с использованием 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 1 четверти - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, во 2 четверти- по 4 урока по 35 минут каждый; 3-4 четвертях - по 4 урока по 

45 минут каждый). 

Продолжительность учебного года для 2-8, 10 классов – 34 учебных недель, 9 и 11 

классов - 34 учебных недель, не включая летний период государственной итоговой аттестации 

для 9 и 11 классов.  

Продолжительность урока– 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

В ежегодных учебных планах на учебный год конкретизируются (уточняются): 

- состав учебных предметов (как обязательных, так и учебных предметов (курсов) из 

части, формируемой участниками образовательных отношений); 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам,  

- недельная нагрузка обучающихся; 

Указанная ежегодная корректировка образовательной программы обеспечивает учет 

меняющихся образовательных потребностей обучающихся, условий реализации 

образовательной программы и т.п.   

ООП НОО, ООО, СОО реализуется через урочную и внеурочную деятельность в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Совокупное 

время, отведенное в учебном плане на учебные предметы обязательной части и учебные 

курсы, не превышает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 

обучающихся. Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

образовательной нагрузки обучающихся выполняются. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

– учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Основная система обучения – урочная, которая предусматривает различные виды 

деятельности, стимулирующих познавательную деятельность обучающихся: проведение 

практических занятий, самостоятельная работа со справочной литературой, творческие 

работы, проекты, познавательные лаборатории, экскурсии, уроки с использованием ИКТ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных процесса, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) общеобразовательной организации, учредителя.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, направленных на достижение 

обучающимися планируемых результатов учебных предметов обязательных предметных 

областей.  

- другие виды учебной (исследовательская и проектная деятельность).  

При этом учебные занятия носят практико-ориентированный, деятельностный 

характер, т.е. организуются в формах, отличных от урочных (проекты, семинары, практикумы 

и т.д.). Наличие данных учебных курсов предоставляет возможность удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Для развития потенциала учащихся (одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья) разработаны индивидуальные учебные планы с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей). Выстроены индивидуальные 

траектории развития обучающихся, использующие возможности очно-заочной (с 

использованием дистанционных технологий) и дистанционной форм обучения. Часть ООП 

СОО реализуется в 10 классах ВГПУ по курсам с использованием сетевой формы. 



При организации образовательной деятельности в режиме полного учебного в 

расписании предусмотрены перерыв на обед и прогулка на свежем воздухе. 

 Посещение обучающимися предусмотренных учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебных занятий является обязательным. 

Учебные планы образовательного учреждения являются нормативной основой для 

составления расписания учебных занятий и тарификации педагогического состава 

Учебные планы МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской утверждаются 

ежегодно приказом директора и являются приложением к ООП СОО на текущий учебный год, 

размещаются на сайте школы в разделе «Образование». 

Данные учебные планы вступают в действие с 01 сентября 2021 года. 

 
Начальное общее образование 

 

Перспективные учебные планы МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской, 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования, 

фиксируют общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяют учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Перспективный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть перспективного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в МКОУ 

«Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. 

Ольденбургской. МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

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

более 3345 часов.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 1 четверть 35 минут,2 четверть 

40 минут, 3-4 четверть 45 минут; во 2—4 классах — 45 минут.  



Учебный план 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, состоит из двух частей: 

обязательной части и вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного плана: учебные 

предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная 

нагрузка.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской для 1-4 классов 

ориентирован на 4 летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования.  

Продолжительность учебного года 1 кл. -  33 учебных недели, 2 - 4 кл. – не менее 34 

учебных недель.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

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

смену; использование «ступенчатого» режима обучения согласно письмам Министерства 

образования и науки РФ от 25 сентября 2000 г. №2021/11-13 «Об организации обучения в 1 

классе четырехлетней начальной школы», от 20 апреля 2001г. №408/ 13-13 «Рекомендации об 

организации обучения первоклассников в адаптационный период». Согласно Санитарных 

правил «...в сентябре - октябре проводится ежедневно по три урока», но на основании 

вышеназванных писем Министерства образования и науки РФ, для выполнения задачи снятия 

статического напряжения школьников проводим четыре урока, используя не классно - 

урочную, а иные формы организации учебного процесса. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.    
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 

используются для обеспечения качественного образования в 1-4 классах и реализации 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на развитие 
функциональной грамотности. В учебный план НОО включены следующие обязательные 
учебные курсы: 

- «Основы смыслового чтения»; 

- «Информатика» (4 класс- 0,5 часа в неделю),  

- «Решаем проектные задачи», «Практическая математика» (2 класс 0,5 часа в неделю,  

     3 класс -1 час в неделю, 4 класс -0,5 часа в неделю),  

- «Учимся решать задачи» (1 класс-0,5 часа в неделю). 

Курс «Информатика» направлен на обеспечение компьютерной грамотности, на  

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование  

современной научной картины мира; на приобретение опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной, познавательной и 

проектной деятельности.  

С целью формирования компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ– компетенции), во внеурочное время организованы 

занятия по моделированию и лего – конструированию в кабинетах Точки роста.  

 



В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью данного учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 

предмет является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний родителей. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов.  
 Третий час физической культуры на уровне начального общего образования отводится 
на общеразвивающие упражнения, подвижные игры, плавание, спортивные игры по 
упрощенным правилам. 

Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности в 1 - 4-х 

классах проводится в учебном предмете «Окружающий мир».  

Знания о поведении в экстремальных ситуациях также включены в содержание 

предмета «Физическая культура».  

Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется через изучение английского языка 

во 2, 3, 4 классах с делением классов на группы. В 1 классах изучение английского языка 

осуществляется на внеурочных занятиях. 

В соответствии с распоряжением Правительства от 29.05.2017 №2039-р «Об 

утверждении «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы» для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности во 2-4 

классах введены элементы финансовой грамотности в рамках предмета «Математика» и в 

материал внеурочных занятий. 
Обучение в начальной школе ведется по основной образовательной программе с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 
учебный год. Изучение учебных предметов в 1-4 классах осуществляется по УМК «Школа 
России». 

 

Перспективные учебные планы начального общего образования  
2018-2022г.г. 

 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

Форма итоговой 

аттестации 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4,5 3,5 
Контрольная 

работа 

Литературное чтение 4 4 4 3 
Контрольное 

тестирование 

Родной язык  и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык - - 0,5 0,5 
Контрольная 

работа 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 
Контрольное 

тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Контрольное 

тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - 1 

Творческая работа 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Творческая работа 



Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 

Творческая работа 

Технология Технология 1 1 1 0,5 Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 
Контрольное 

тестирование 

Итого 21 23 23 20,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебный курс «Информатика» 
- - - 

0,5 Контрольное 

тестирование 

Учебный курс «Основы смыслового чтения» 
- - - 

1 Контрольное 

тестирование 

Учебный курс «Решаем проектные задачи» 
- - - 

1 Контрольное 

тестирование 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 

 

 

 
Перспективные учебные планы начального общего образования  

на 2019 – 2023 г.г. 
 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

Форма итоговой 

аттестации 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4,5 3,5 
3,5  Контрольная 

работа 

Литературное чтение 4 4 4 
3 Контрольное 

тестирование 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык - 0,5 0,5 0,5 

Контрольная 

работа 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 
2 Контрольное 

тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Контрольное 

тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Творческая работа 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
Творческая работа 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 

Творческая работа 

Технология Технология 1 1 0,5 0,5 
Творческая работа 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 2 2 

Контрольное 

тестирование 

Итого 21 23 20,5 20,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебный курс «Информатика» 
- - - 0,5 

Контрольное 

тестирование 



Учебный курс «Основы смыслового чтения» 
- - 0,5 0,5 

Контрольное 

тестирование 
 Учебный курс «Решаем проектные задачи» 

- - 1 1 
Контрольное 

тестирование 
Учебный курс « Практическая математика» 

- - 1 0,5 
Контрольное 

тестирование 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 

 

 

 
Перспективные учебные планы начального общего образования  

на 2020 – 2024 г.г. 
 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

Форма итоговой 

аттестации 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 3,5 3,5 3,5 
Контрольная 

работа 

Литературное чтение 4 4 4 3 
Контрольное 

тестирование 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык - 0,5 0,5 0,5 

Контрольная 

работа 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 
2 Контрольное 

тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Контрольное 

тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Творческая работа 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
Творческая работа 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 

Творческая работа 

Технология Технология 1 1 0,5 0,5 
Творческая работа 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 2 2 2 

Контрольное 

тестирование 

Итого 21 21 20,5 20,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебный курс «Информатика» 
- - - 0,5 

Контрольное 

тестирование 

Учебный курс «Основы смыслового чтения» 
- 0,5 0,5 0,5 

Контрольное 

тестирование 

 Учебный курс «Решаем проектные задачи» 
- 1 1 1 

Контрольное 

тестирование 

Учебный курс « Практическая математика» 
- 0,5 1 0,5 

Контрольное 

тестирование 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 

 

 
Перспективные учебные планы начального общего образования  

на 2021 – 2025 г.г. 
 

Предметные области Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

Форма итоговой 

аттестации 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3,5 3,5 3,5 
Контрольная 

работа 

Литературное чтение 4 4 4 3 
Контрольное 

тестирование 

Родной язык  и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык - 0,5 0,5 0,5 

Контрольная 

работа 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 
Контрольное 

тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Контрольное 

тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 

Творческая работа 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Творческая работа 

Изобразительное  искусство 1 1 1 1 
Творческая работа 

Технология Технология 1 1 0,5 0,5 
Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
Контрольное 

тестирование 

Итого 19 21 20,5 20,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебный курс «Информатика» 
- - - 0,5 

Контрольное 

тестирование 

Учебный курс «Основы смыслового чтения» 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Контрольное 

тестирование 

 Учебный курс «Решаем проектные задачи» 
1 1 1 1 

Контрольное 

тестирование 

Учебный курс « Практическая математика» 
- 0,5 1 0,5 

Контрольное 

тестирование 

Учебный курс « Учимся решать задачи» 
0,5 - - 

- Контрольное 

тестирование 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  



Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) ориентирован на 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Учебный план ООО определяет количество учебных занятий за 5 лет (за весь 

период обучения) на одного обучающегося – не менее 5267 и не более 6020 часов (п. 18.3.1 

ФГОС ООО). 

 Количество часов, выделенных в учебном плане на освоение обязательных 

предметных областей и учебных предметов, определяет объем обязательной части ООП 

ООО (70%). 

Количество часов, выделенных в учебном плане на учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие образовательные потребности и интересы обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения (организации), и количество часов 

внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности) определяют объем 

части ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений (30%). 

При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, 

местожительство обучающихся (из 20 сельских населённых пунктов). 

Учебный план основного общего образования и логика его построения отражают 

основные задачи и цели, стоящие перед школой при введении ФГОС ООО: 

– создание комфортных условий для получения качественного образования; 

– воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических) особенностей; 

- обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся; 

содействие общественному и гражданскому самоопределению выпускников; 

- развитие образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей 

путем создания в нем адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребенка. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы (п. 18.3.1 ФГОС ООО): 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Деление класса на группы осуществляется при наполняемости 25 и более человек: 

иностранные языки, информатика, технология. При реализации курсов по выбору и 

групповых проектов и исследований наполняемость групп не менее 10 учащихся. 

Период (класс), в котором начинается изучение второго иностранного языка, 

определен образовательной организацией в соответствии с условиями, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. С целью формирования и 

совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции; расширения знаний о 

языке, расширения лингвистического кругозора, дальнейшего овладения общей речевой 

культурой в параллелях 7-9 классов введен второй иностранный язык (немецкий, 



испанский) из расчета – 1ч в неделю в режиме пятидневной учебной недели. Для этого в 

образовательной организации имеются материально-технические и кадровые условия. 

Для преемственности и непрерывности изучения учебных предметов на уровнях 

начального и основного общего образования, для формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся на уровне основного общего образования, в учебные планы в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений включены: учебный курс в 5 –х 

классах «Компьютер –наш помощник», состоящий из 4-х модулей (1ч), в 6-х классах - 

предмет «Информатика» (1 ч) в соответствии с учебно-методическими комплектами. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении, независимо от 

возраста обучающихся, на занятия физической культурой в урочной форме выделено по 2 

учебных часа неделю в каждом классе (обучение ведется по пятидневной учебной неделе). 

Третий час физической культуры проводится рамках внеурочной деятельности.  

В ОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском), и при этом русский язык является родным языком 

обучающихся, достижение предметных результатов освоения обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература» обеспечивается в рамках предметной области 

«Русский язык и литература». На родной (русский) язык» отводится по 0,5ч в неделю в 6-9 

классах. 

Учебный предмет «Родная (русская) литература интегрирован с предметом 

«Литература», в связи с отсутствием в ФПУ учебников по предмету «Родная литература». 
Для обеспечения представлений об основных нормах морали, культурных 

традициях народов России, формирования представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности в обязательную часть учебного плана введен учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (5кл. - 0,5ч в неделю). Отдельные 

тематические блоки ОДНКНР включены в содержание рабочих программ по предметам 

общественно-научного цикла (история, обществознание). 

Осуществляется преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста (возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ). Учебный 

план ООО предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

В 5-9 классах организованы практико-ориентированные, межпредметные и 

метапредметные курсы, имеющие своей целью: развитие интереса у учащихся, 

функциональную грамотность, обеспечение ознакомления обучающихся с важнейшими 

способами применения знаний по предмету на практике, развитие их интереса к 

современной профессиональной деятельности. 

Для смыслового чтения и работы с текстом; роста индивидуальных образовательных 

достижений, для формирования читательской деятельности школьников, умения различать 

виды текстов и специфику работы над каждым произведением; совершенствование 

метапредметных умений и навыков введены метапредметные курсы «Основы смыслового 

чтения и работы с информацией» (5-7 кл. по 0,5ч в неделю в каждом классе). 

Курс «Основы финансовой грамотности» изучается в 6-9 классах по 0,5ч в неделю в 

части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. Учебные 

материалы содержат значительный объём информации, поэтому его используют в учебной 

и внеурочной деятельностях: для самообразования обучающихся, реализации 

их индивидуальной образовательной траектории, совместной работы с родителями.  

Формой оценки метапредметных результатов является итоговый проект (8-9 классы), 

выполняемый по выбору учащегося в рамках одного учебного предмета. 

Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством курсов по 

выбору «Мир исследований и проектов». Вопросы профессиональной ориентации проходят 

через все учебные предметы учебного плана каждой параллели. 

Они дают возможность апробировать: 



разное предметное содержание и успешное профильное самоопределение учащихся в 

отношении продолжения образования; 

создают условия для качественной подготовки учащихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации в условиях независимого оценивания. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности закладываются через 

занятия на всех уроках и курсах «Мир исследований и проектов» в – 8- 9 -х классах (8 класс 

- по 10 предметам 12 групп; 9 класс – по 10 предметам 12 групп). Предусмотрено 

выполнение обучающимися групповых или индивидуальных исследований, проектов по 

нелинейному расписанию (8-9 классы).  

Проектная и исследовательская деятельность выступает в роли ключевой в процессе 

формирования целого ряда компетенций, предусмотренных требованиями к личностным и 

метапредметным результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы. Обучающиеся (8-9 классов) выбирают 1 курс (0,5ч) из предложенных, 

занимаются в группах, сформированных из всех классов одной параллели. 

На развитие функциональной грамотности так же направлены курсы 

«Естествознание» 7-9кл (1ч,1ч и 0,5ч) и «Реальная математика» 8,9 кл. (0,5ч, 1ч). 

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

принципу с учетом возможностей ОО.  Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 

следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Каждое 

направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения 

проводится по гендерному признаку, в основном исходит из образовательных потребностей 

и интересов обучающихся. 

В Центре «Точка роста» проведено обновление содержания по предмету 

«Технология». Уровень программы-базовый. «Вариативный компонент» не превышает 

25% от содержания программы и объема учебных часов. Вариативность в содержании 

реализуется через модули различной временной длительности (группы Д и М). Включены 

дополнительные модули. В содержании программы предмета «Технология» (без 

гендерного подхода) сделан акцент на развитие гибких компетенций (Soft Skills), в т.ч. на 

проектное управление, ориентацию на метод кейсов, использование альтернативного и 

дополнительного оборудования, использование цифровых учебно-методических 

комплексов Центра «Точка роста» и школьных мастерских. Планомерное знакомство с 

отраслями производства проходит через проектную деятельность.  

Используется единая рабочая программа для всех педагогов. Содержание программы 

разделено между 5 педагогами, при изучении модулей происходит смена мастерских и 

кабинетов информатики.  

С целью формирования комплексного содержания, направленного на всестороннее 

развитие обучающихся, предмет «Технология» реализуется из расчета: 

 

Класс  К-во часов 

Обязательная 

часть УП 

Часть УП,  

формируемая участниками образовательных отношений 

5 2ч - - 

6 1ч 0,5ч ТР - 

7 1ч 0,5ч ТР - 

8 0,5ч 0,5ч ТР курс «Мир исследований и проектов» 0,5ч 

9   курс «Мир исследований и проектов» 0,5ч 
 

 При составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

Работая на этапе основной школы, удерживаются два фокуса: индивидуализация 



образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество 

с другими людьми.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные; занятия, проекты, практики, конференции, выездные 

сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, курсам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, то есть нагрузка по 

учебному плану, включая количество часов на обязательные предметные области и 

учебные предметы, а также на учебные курсы, обеспечивающие различные интересы и 

образовательные потребности обучающихся, не превышает максимально допустимую 
недельную нагрузку обучающихся (п. 10.5 СанПиН).  

Рабочие программы разработаны на основе ФГОС, примерных и авторских 

программ основного общего образования по учебным предметам, определяющим 

содержание образования, учебного плана.  

Особое внимание уделяется изменению формы организации учебной деятельности 

и учебного сотрудничества, методике преподавания, ориентированной на формирование не 

только предметных, но и метапредметных и личностных результатов. 

При этом личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и курсов. Метапредметные результаты формируются за 

счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов.  

Для учебных занятий и курсов применяются педагогические технологии, 

ориентированные на активную деятельность обучающегося, технологии учебных проектов 

и учебного исследования. 

При организации промежуточной аттестации используется накопительный подход, 

который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по учебным 

предметам на основе совокупности четвертных отметок, полученных учащимся в течение 

учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективные учебные планы  

на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 учебные годы 

(5классы 2021-2022уч.год) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Классы, количество часов в  

неделю 

Классы,. количество часов в год  

Всего 

на 

урове

нь 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

всег

о 
 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Обязательная часть             

Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 5 3 3 3 19 170 170 102 102 102 646 

Литература     3 3 2 2 3 13 102 102 68 68 102 442 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 0,5 0,5 0,5 0,5 2  17 17 17 17 68 

Родная литература   предмет интегрирован с предметом литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык)                 

3 3 3 3 3 15 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий, 

испанский) 

  1 1 1 3   34 34 34 102 

Математика 

и 

информатика 

Математика    5 5    10 170 170    340 

Алгебра   3 3 3 9   102 102 102 306 

Геометрия   2 2 2 6   68 68 68 204 

Информатика     1 1 1 3   34 34 34 102 

Общественно

-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история      

2 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
10 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  0 1 1 1 1 4  34 34 34 34 136 

География      1 1 2 2 2 8 34 34 68 68 68 272 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 17     17 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6   68 68 68 204 

Химия    2 2 4    68 68 136 

Биология        1 1 2 2 2 8 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка          1 1 1   3 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство     

1 1 0,5   2,5 34 34 17   85 

Технология Технология     2 1 1 0,5  4,5 68 34 34 17  153 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ           1 1 1 1 1 5 34 34 34 34 34 170 

Физическая 

культура           

2 2 2 2 2 10 68 68 68 68 68 340 

Итого, часов обязательной части в 

неделю/год 

27,5 27,5 30 30 30,5 145,

5 

935 935 1020 1020 1037 4947 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы 

Компьютер-наш помощник:        

 

 

34 

     

 

 

34 

Знакомимся с клавиатурой и ее 

возможностями. 

0,25     0,25     

Сеть или паутина 0,25     0,25     

Работаем с презентацией 0,25     0,25     

Создаем таблицы и графики 0,25     0,25     

Информатика   1    1  34    34 



 

Учебный план ООО определяет количество учебных занятий за 5 лет (за весь период 

обучения) на одного обучающегося – не менее 5267 и не более 6020 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реальная математика    0,5 1 1,5    17 34 51 

Технология Точки роста  0,5  0,5 0,5  1,5  17 17 17  51 

Основы смыслового чтения и  
работа с текстом  

0,5 0,5 0,5   1,5 17 17 17   51 

Основы финансовой грамотности  0,5 0,5 0,5 0,5 2  17 17 17 17 68 

Мир исследований и проектов по 

географии (1 полугодие) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Мир исследований и проектов по 

химии 1группа (2 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

биологии 1группа (1 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

истории 1 группа (2 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

математике 2 группы (1 и 2 

полугодия) 

      

Мир исследований и проектов по 

русскому языку и литературе 2 

группы (1 и 2 полугодия) 

      

Мир исследований и проектов по 

иностранным языкам 1 группа (1 

полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

обществознанию 1 группа (1 

полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

технологии 2 группы (2 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

историческому краеведению 1группа 

(1 полугодие) 

      

Естествознание (химия, физика, 

биология, география) 

  0,5 1 0,5 2   17 34 17 68 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, в неделю/год 

1,5 2,5 2 3 2,5 11,5 51 85 68 102 85 391 

Итого часов в неделю/год 29  30 32 33 33 157 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29  30 32 33 33 157 986 1020 1088 1122 1122 5338 



Перспективные учебные планы  

на 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 учебные годы 

(6классы 2021-2022 уч.год) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Классы, количество часов в  

неделю 

Классы,. количество часов в год  

Всего 

на 

урове

нь 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

всего  

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Обязательная часть             

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

/модуль Основы 

смыслового 

чтения и работа 

с текстом 

4,75

+ 
мод

уль 

0,25 

5 3 3 3 19 170 170 102 102 102 646 

Литература     3 3 2 2 3 13 102 102 68 68 102 442 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 17 17 17 17 17 85 

Родная 

литература   

предмет интегрирован с предметом литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык)                 

3 3 3 3 3 15 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий, 

испанский)  

  1 1 1 3   34 34 34 102 

Математика 

и 

информатика 

Математика    5 5    10 170 170    340 

Алгебра   3 3 3 9   102 102 102 306 

Геометрия   2 2 2 6   68 68 68 204 

Информатика     1 1 1 3   34 34 34 102 

Общественно

-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая 

история      

2 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
10 68 68 68 68 68 340 

Обществознание   1 1 1 1 4  34 34 34 34 136 

География      1 1 2 2 2 8 34 34 68 68 68 272 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5     0,5 17     17 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6   68 68 68 204 

Химия    2 2 4    68 68 136 

Биология        1 1 2 2 2 8 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка          1 1 0,5   2,5 34 34 17   85 

Изобразительное 

искусство     

1 1 0,5   2,5 34 34 17   85 

Технология Технология     2 1 1 0,5  4,5 68 34 34 17  153 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ            1 1 1 1 4  34 34 34 34 136 

Физическая 

культура           

2 2 2 2 2 10 68 68 68 68 68 340 

Итого, часов обязательной части 

в неделю/год 

27 27,5 29,5 30 30,5 144,5 918 935 1003 1020 1037 4913 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ОБЖ 1     1 34     34 

Информатика  1     1 34     34 

Реальная математика    0,5 1 1,5    17 34 51 

Технология Точки роста  0,5 0,5 0,5  1,5  17 17 17  51 

Основы смыслового чтения и  
работы с информацией  

 0,5 0,5   1  17 17   34 

Основы финансовой грамотности  0,5 0,5 0,5 0,5 2  17 17 17 17 68 

Мир исследований и проектов по 

географии (1 полугодие) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Мир исследований и проектов по 

химии 1группа (2 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

биологии 1группа (1 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

истории 1 группа (2 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

математике 2 группы (1 и 2 

полугодия) 

      

Мир исследований и проектов по 

русскому языку и литературе 2 

группы (1 и 2 полугодия) 

      

Мир исследований и проектов по 

иностранным языкам 1 группа (1 

полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

обществознанию 1 группа (1 

полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

технологии 2 группы (2 

полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

историческому краеведению 

1группа (1 полугодие) 

      

Естествознание (химия, физика, 

биология, география) 

  0,5 1 0,5 2   17 34 17 68 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, в неделю/год 

2 2,5 2 3 2,5 12 68 85 68 102 85 408 

Итого часов в неделю/год 29  30 32 33 33 157 986 1020 1071 1122 1122 5321 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29  30 32 33 33 157 986 1020 1088 1122 1122 5338 



Перспективные учебные планы  

на 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебные годы 

(7 классы 2021-2022 уч.год) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Классы, количество часов в  

неделю 

Классы,. количество часов в год Всего 

на 

урове

нь 
 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

всег

о 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Обязательная часть             

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

/модуль «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом»  

5 5,75

+ 
мод

уль 
0,25 

3 3 3 20 170 204 102 102 102 680 

Литература     3 3 2 2 3 13 102 102 68 68 102 442 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 0,5 0,5 0,5 0,5 2  17 17 17 17 68 

Родная литература    предмет интегрирован с предметом литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык)                 

3 3 3 3 3 15 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий, 

испанский) 

  1 1 1 3   34 34 34 102 

Математика 

и 

информатика 

Математика    5 5    10 170 170    340 

Алгебра   3 3 3 9   102 102 102 306 

Геометрия   2 2 2 6   68 68 68 204 

Информатика     1 1 1 3   34 34 34 102 

Общественно

-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история      

2 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
10 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  0 1 1 1 1 4  34 34 34 34 136 

География      1 1 2 2 2 8 34 34 68 68 68 272 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0            

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6   68 68 68 204 

Химия    2 2 4    68 68 136 

Биология        1 1 2 2 2 8 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка          1 1 0,5   2,5 34 34 17   85 

Изобразительное 

искусство     

1 0,5 0,5   2 34 17 17   68 

Технология Технология     2 2 1 0,5  5,5 68 68 34 17  187 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ             1 1 1 3   34 34 34 102 

Физическая 

культура           

2 2 2 2 2 10 68 68 68 68 68 340 

Итого, часов обязательной части в 

неделю/год 

26 28 29,5 30 30,5 144,

5 
884 952 1003 1020 1037 4896 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы 

Компьютер-наш помощник 0,25     0,25 9     9 

Обществознание 0,5     0,5 17     17 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5     0,5 17     17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы смыслового чтения и  
работы с информацией 

0,25  0,5   0,75 8  17   25 

Информатика  0,5 1    1,5 17 34    51 

Физическая культура 1     1 34     34 

Реальная математика    0,5 1 1,5    17 34 51 

Технология Точки роста   0,5 0,5  1   17 17  34 

ОБЖ  1    1  34    34 

Основы финансовой грамотности   0,5 0,5 0,5 1,5   17 17 17 51 

Мир исследований и проектов по 

географии (1 полугодие) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Мир исследований и проектов по 

химии 1группа (2 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

биологии 1группа (1 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

истории 1 группа (2 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

математике 2 группы (1 и 2 

полугодия) 

      

Мир исследований и проектов по 

русскому языку и литературе 2 

группы (1 и 2 полугодия) 

      

Мир исследований и проектов по 

иностранным языкам 1 группа (1 

полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

обществознанию 1 группа (1 

полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

технологии 2 группы (2 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

историческому краеведению 1группа 

(1 полугодие) 

      

Естествознание (химия, физика, 

биология, география) 

  0,5 1 0,5 2   17 34 17 68 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, в неделю/год 

3 2 2 3 2,5 12,5 102 68 68 102 85 425 

Итого часов в неделю/год 29 30 31,5 33 33 156,

5 

986 1020 1071 1122 1122 5321 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29  30 32 33 33 157 986 1020 1088 1122 1122 5338 



Перспективные учебные планы  

на 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

(8 классы 2021-2022 уч.год) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Классы, количество часов в  

неделю 

Классы,. количество часов в год Всего 

на 

урове

нь 
 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

всег

о 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Обязательная часть             

Русский язык 

и литература 

Русский язык 
/модуль «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом»    

5 5 3,75

+ 
мод

уль 

0,25 

3 3 20 170 170 136 102 102 680 

Литература     3 3 2 2 3 13 102 102 68 68 102 442 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

  0,5 0,5 0,5 1,5   17 17 17 51 

Родная литература    предмет интегрирован с предметом литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык)                 

3 3 3 3 3 15 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий, 

испанский) 

  1 1 1 3   34 34 34 102 

Математика 

и 

информатика 

Математика    5 5    10 170 170    340 

Алгебра   3 3 3 9   102 102 102 306 

Геометрия   2 2 2 6   68 68 68 204 

Информатика     1 1 1 3   34 34 34 102 

Общественно

-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история      

2 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 68 68 68 68 68 340 

Обществознание   1 0,75 

 

1 1 3,75  34 25 34 34 127 

География      1 1 2 2 2 8 34 34 68 68 68 272 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 17     17 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6   68 68 68 204 

Химия    2 2 4    68 68 136 

Биология        1 1 1 2 2 7 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка          1 0,75 1   2,75 34 26 34   94 

Изобразительное 

искусство     

1 1 1   3 34 34 34   102 

Технология Технология     2 2 2 0,5  6,5 68 68 68 17  227 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ              1 1 2    34 34 68 

Физическая 

культура           

2 2 2 2 2 10 68 68 68 68 68 340 

Итого, часов обязательной части в 

неделю/год 

26,5 26,7

5 

30,2

5 

30 30,5 144 901 909,

5 

1028

,5 

1020 1037 4896 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы 

Компьютер-наш помощник: 0,5     0,5 17     17 

Русский язык  1    1  34    34 

Информатика  0,5 0,75    1,25 17 25    42 



 

Мир исследований и проектов 

8 классы  

1 полугодие 2 полугодие 

Вяликова 

Т.Б. 

Кащенко 

Т.В. 

Шестопалова 

Л.Б. 

Пивоварова 

Т.Н. 

Шерстюкова 

Г.П. 

Данилова Ю.Б. 

Шестун Л.А. Дочкина 

О.А. 

Попкова Т.А.  Черных М.Н. Ватутин В.П. 

*  учебные курсы по выбору на параллель, из предложенных курсов обучающийся выбирает один в году. 

 

 

 

 

Обществознание 0,5     0,5 17     17 

Физическая культура           1 1    2 34 34    68 

Основы информационного 

моделирования и алгоритмизации 

 0,25    0,25  9    9 

Биология   1   1   34   34 

ОБЖ   0,5   0,5   17   17 

Реальная математика    0,5 1 1,5    17 34 51 

Технология Точки роста    0,5  0,5    17  17 

Основы смыслового чтения и  
работы с информацией 

 0,25    0,25  8    8 

Основы финансовой грамотности   0,25 0,5 0,5 1,25   9 17 17 43 

Мир исследований и проектов по 

географии (1 полугодие) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Мир исследований и проектов по 

химии 1группа (2 полугодие) 

       

Мир исследований и проектов по 

биологии 1группа (1 полугодие) 

       

Мир исследований и проектов по 

истории 1 группа (2 полугодие) 

       

Мир исследований и проектов по 

математике 2 группы (1 и 2 

полугодия) 

       

Мир исследований и проектов по 

русскому языку и литературе 2 

группы (1 и 2 полугодия) 

       

Мир исследований и проектов по 

иностранным языкам 1 группа (1 

полугодие) 

       

Мир исследований и проектов по 

обществознанию 1 группа (1 

полугодие) 

       

Мир исследований и проектов по 

технологии 2 группы (2 полугодие) 

       

Мир исследований и проектов по 

историческому краеведению 1группа 

(1 полугодие) 

       

Естествознание (химия, физика, 

биология, география) 

   1 0,5 1,5    34 17 51 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, в неделю/год 

2,5 3,25 1,75 3 2,5 13 85 110,

5 

59,5 102 85 408,5 

Итого часов в неделю/год 29  30 32 33 33 157 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29  30 32 33 33 157 986 1020 1088 1122 1122 5338 



Перспективные учебные планы  

на 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

(9 классы 2021-2022 уч. год) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Классы, количество часов в  

неделю 

Классы,. количество часов в год Всего 

уа 

урове

нь 
 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

всег

о 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Обязательная часть             

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

/модуль  Основы 
смыслового чтения и 

работа с текстом 

5 6 4 2,75
+ 

мод

уль

0,25 

3 18 170 204 136 102 102 714 

Литература     3 3 2 2 3 13 102 102 68 68 102 442 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

   0,5 0,5 1    17 17 34 

Родная литература    предмет интегрирован с предметом литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык)                 

2,75 3 3 3 3 14,7

5 

93,5 102 102 102 102 501,5 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий, 

испанский) 

  1 1 1    34 34 34 102 

Математика 

и 

информатика 

Математика    4,75 5    161,

5 

170     331,5 

Алгебра   3 3 3 9   102 102 102 306 

Геометрия   2 2 2 6   68 68 68 204 

Информатика     1 1 1 3   34 34 34 102 

Общественно

-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история      

1,75 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9,75 59,5 68 68 68 68 

 

331,5 

Обществознание   1 1 1 1 4  34 34 34 34 136 

География      0,75 1 2 2 2 7,75 25 34 68 68 68 263 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

            

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6   68 68 68 204 

Химия    2 2 4    68 68 136 

Биология        0,75 1 1 2 2 6,75 26 34 34 68 68 229,5 

Искусство Музыка          1 0,5 1 0,5  3 34 17 34 17  102 

Изобразительное 

искусство     

1 1 1   3 34 34 34   102 

Технология Технология     2 2 1 1  6 68 68 34 34  204 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ              1 1 2    34 34 68 

Физическая 

культура           

3 2 2 2 2 10       

Итого, часов обязательной части в 

неделю/год 

25,7

5 

27,5 29 31 30,5 143,

75 

875,

5 

935 986 1054 1037 4887,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы 

Компьютер-наш помощник 0,5     0,5 17     17 

Биология   1   1  34    34 



Мир исследований и проектов 

9 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

Вяликова Т.Б. Романова 

Н.И. 

Пономарева 

М.Н. 

Стукалов 

О.И. 

Агабекян Е.Р. Попкова 

Т.А. 

Струкова Т.Ю. Коровина 

М.В. 

Строков АВ Белоногова 

Н.И. 

Дочкина О.А.  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5     0,5 17     17 

Обществознание 0,75     0,75 25     25 

Информатика   0,75    0,75 26     26 

Физическая культура            1 1 1  3  34 34 34  102 

Реальная математика 0,25  0,5  1 1,75 9  17  34 60 

Живой разговорный 0,25     0,25 8     8 

Юный архивариус 0,25     0,25 8     8 

Путешествие по материкам и 

океанам на контурных картах 

0,25     0,25 9     9 

Мир исследований по биологии 0,25     0,25 9     9 

Первые шаги в исследовании 

(химия) 

  0,25   0,25  8    8 

Основы информационного  

моделирования и алгоритмизации  
 

 0,25    0,25  9    9 

Основы смыслового чтения и  
работы с информацией 

0,25 0,25 0,25   1,75 8 9 8   27 

Основы финансовой грамотности     0,5 0,5     17 17 

Мир исследований и проектов по 

географии (1 полугодие) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Мир исследований и проектов по 

химии 1группа (2 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

биологии 1группа (1 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

истории 1 группа (2 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

математике 2 группы (1 и 2 

полугодия) 

      

Мир исследований и проектов по 

русскому языку и литературе 2 

группы (1 и 2 полугодия) 

      

Мир исследований и проектов по 

иностранным языкам 1 группа (1 

полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

обществознанию 1 группа (1 

полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

технологии 2 группы (2 полугодие) 

      

Мир исследований и проектов по 

историческому краеведению 1группа 

(1 полугодие) 

      

Естествознание (химия, физика, 

биология, география) 

    0,5 0,5     17 17 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, в неделю/год 

3,25 2,25 3 1,5 2,5 12,5 110,

5 

76,5 102 51 85 425 

Итого часов в неделю/год 29  29,7

5 

32 32,5 33 156,

25 

985,

5 

1011

,5 

1088 1105 1122 5312 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29  30 32 33 33 157 986 1020 1088 1122 1122 5338 



Формы промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, контрольная 

работа, диктант, изложение, задания на основе текста, сочинение, эссе; реферат, тест, 

устное собеседование, защита проекта, интегрированный зачет, портфолио, нормативы 

физической подготовки и др.. 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный план МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской, реализующий 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 

также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план СОО определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34ч в неделю). 

Обязательная часть учебного плана МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. 

Ольденбургской составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 40% от общего количества часов, предусмотренных на освоение 

образовательной программы среднего общего образования.  

Учебный план как одна из составляющих ООП СОО реализует принципы и подходы 

в формирование портрета выпускника спрогнозированного в Программе развития школы. 

МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуального учебного плана – учебного плана, 

обеспечивающего освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого; изучение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской в установленном ею 

порядке. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются учреждением через основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения (организации), учредителя образовательного учреждения (организации). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов может осуществляться с использованием различных форм получения 

образования (в очной, очно-заочной или заочной форме, в форме семейного образования и 

самообразования), а также с помощью различных образовательных технологий, в том числе 

с помощью дистанционного образования, электронного обучения. При реализации 



образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ») 

предполагается:  

- вести обучение по отдельным учебным курсам, модулям, реализуемым по 

групповым и индивидуальным маршрутам обучения для отдельных категорий 

обучающихся, в том числе в рамках реализации сетевого взаимодействия (одарѐнные дети, 

профильные группы);  

- осуществлять учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий, включая организацию учебных 

занятий в дни непосещения обучающимися по уважительным причинам образовательного 

учреждения (карантин, выезд на тренировочные сборы, лечение и др.);  

- организовывать обучение по дополнительным образовательным программам за 

рамками основных часов учебного плана. 

Формирование учебных планов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература (базовый и углубленный 

уровни 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык, Родная литература (базовый уровень и 

углубленный уровень 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый и углубленный уровни) 

Второй иностранный язык (базовый и углубленный 

уровни) 

Общественные науки История (базовый и углубленный уровни); 

География (базовый и углубленный уровни); 

Экономика (базовый и углубленный уровни); 

Право (базовый и углубленный уровни); 

Обществознание (базовый уровень); 

Россия в мире (базовый уровень). 

Математика и информатика Математика (базовый и углубленный уровни); 

Информатика (базовый и углубленный уровни) 

Естественные науки Физика (базовый и углубленный уровни); 

Химия (базовый и углубленный уровни); 

Биология (базовый и углубленный уровни); 

Астрономия (базовый уровень); 

Естествознание (базовый уровень). 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень); 

Экология (базовый уровень); 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень). 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 



(законных представителей) по завершению уровня основного общего образования, в основе 

лежит адекватная оценка ресурсов МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской, 

позволяющих качественно реализовать ФГОС СОО по предлагаемым профильным 

направлениям. 

На основании запроса выпускников 9-х классов и их родителей, при наличии 

соответствующей материально-технической базы и кадровых ресурсов МКОУ «Рамонский 

лицей» им. Е.М. Ольденбургской в 2021-2022 учебном году в 10-11 классах обеспечивает 

реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: естественно-научного, 

социально-экономического, технологического, универсального. При этом учебный план 

профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее трех (четырех) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 1 года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 

на НПК в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 

не менее 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего 

образования, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При 

этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 3 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  
В соответствии с запросом обучающихся, родителей (законных представителей), с 

целью повышения качества обучения, расширения знаний и развития учебных навыков по 

предметам, которые обучающиеся планируют сдавать в ходе государственной итоговой 

аттестации определѐн выбор содержания предметов по выбору, элективных курсов.  
В связи с заявлениями учащихся и возможностями образовательной организации в 

учебный план 10-11 классов (универсальный профиль) включены дополнительные учебные 

предметы «МХК» и «Информатика и ИКТ», «Краеведение». 

В учебном плане:  

 учебный предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия»;  

 учебный предмет «Иностранный язык» реализуется через изучение английского 

языка,  

 второй иностранный язык: немецкий и испанский языки. При изучении 

иностранных языков проводится деление классов на группы;  

 учебный предмет «Родной язык (русский)» реализуются в 10 или 11 классах в 

количестве 0,5 часа в неделю.  

 учебный предмет «Родная литература (русская)» интегрирован с предметом 

«Литература»; 

 предмет «Обществознание» включает вопросы «Экономики» и «Права» на базовом 

уровне, которые преподаются в рамках данного предмета.  

 на реализацию учебных предметов «МХК» и «Краеведение» и «Информатика и 

ИКТ» в 10-11 классах предусмотрен 1 ч. в неделю;  

 учебный предмет «Астрономия» реализуется в 10 и 11 классах в количестве 0,5 

часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506);  

 учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10, 11 классе. В 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 



предусмотрено обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка 

по основам военной службы. Предусмотрено проведение ежегодных учебных сборов. К 

участию в учебных сборах привлекаются все юноши 10 класса (приказ Министра обороны 

РФ № 96 и приказ Министерства образования и науки РФ № 134 от 24.02.2010г.); 

  преподавание физической культуры организовано в 10 - 11 классах в объеме 2-х 

часов по программе В.И. Ляха. В учебном предмете «Физическая культура» 

предусматривается изучение вопросов олимпийского образования, безопасности 

жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга (в том числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 В 10 классах количество детей, заявившихся на обучение по естественно-научному 

профилю недостаточно для открытия целого профильного класса или группы. В связи с 

этим на базе школы реализуется профильное обучение на основе внутригрупповых 

траекторий 10-11 классов (по предметам «Химия», «Биология»). Обучающиеся занимаются 

в одной группе на профильных предметах, курсах.  

В 10, 11 классах с целью повышения качества обучения, расширения знаний и 

развития учебных навыков по предметам, которые обучающиеся планируют сдавать в ходе 

государственной итоговой аттестации, определѐн выбор содержания элективных курсов. 

Элективные курсы по выбору учащихся направлены как на расширение знаний и развитие 

учебных навыков, так и на профессиональное самоопределение учащихся. Элективные 

курсы, в соответствии с запросом учащихся и родителей (законных представителей), 

представлены:  

- в 10 классах: «Трудные вопросы грамматики» (Э), «Избранные вопросы 

математики» (УП, ЕНП, СЭП), «Актуальные вопросы современного общества» (СЭП), 

«Избранные вопросы химии» (ЕНП, УП), «Биология в вопросах и ответах» (ЕНП, УП, 

«Объекты Всемирного культурного и природного наследия (УП), «Ландшафтный дизайн 

старинных и современных садов и парков» (УП), «Спортивные игры» (Э) или «Аэробика» 

(Э);  

- в 11 классах: «Сочинение» (Э), «Трудные вопросы грамматики» (Э), «Английская 

грамматика в фокусе письма и речи», «Дискуссионные вопросы отечественной истории» 

(СЭП), «Актуальные вопросы современного общества» (СЭП, УП), «Лабиринты познания» 

(СЭП), «Решение задач повышенной сложности по математике» (ТП, ЕНП, СЭП, УП), 

«Компьютерное черчение» (ТП, УП), «Методы решения физических задач» (ТП), 

«Расширенное изучение биологии» (ЕНП), «Решение задач повышенной сложности по 

химии» (ЕНП), «Спортивные игры» (Э) или «Аэробика» (Э). 

Кроме того, обучение на уровне среднего общего образования предусматривает 

реализацию под руководством педагогов всеми обучающимися самостоятельных 

проектных, исследовательских, практико-ориентированных работ в ходе внеаудиторной 

деятельности (за рамками часов учебного плана) при обеспечении постоянного 

консультационного сопровождения и педагогического контроля.  
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017- 2023 г.г.» для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности, в целях 

актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные 

программы различных уровней образования в содержание учебных предметов 

«Обществознание» и «Экономика» интегрировано содержание курса «Финансовая 

грамотность».  
В рамках реализации Национального проекта «Образование», федерального проекта 

«Современная школа», деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» обновлено содержание преподавания предметов «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  



Изучение обучающимися местных особенностей Рамонского района, Воронежской 

области учитывается при составлении рабочих программ и предполагает возможность 

преподавания отдельных тем краеведческой направленности в рамках учебных предметов 

«Краеведение», «МХК», с использованием ресурсов Рамонской межпоселенческой 

центральной библиотеки, Автономного учреждения культуры Воронежской области 

«Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских». 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ ст.58 в переводных 10 классах проводится промежуточная аттестация, 

которая сопровождается проведением контрольных мероприятий по всем предметам 

учебного плана. Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов в 2021-2022 учебном 

году по итогам учебного года проводится в мае в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, «в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией». Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательного процесса.  

Государственную итоговую аттестацию выпускники 11 класса проходят в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ), выпускники 11 класса с ограниченными 

возможностями здоровья - в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

С целью профессиональной ориентации обучающихся, формирования устойчивого 

интереса к педагогической и организаторской деятельности часть ООП СОО реализуется в 

10 классах по курсам «Основы педагогики», «Основы психология» и «Педагогическая 

практика» в рамках реализации дополнительной образовательной программы «На пути к 

педагогической профессии» с использованием сетевой формы. Преподавание курсов 

осуществляют педагоги ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический 

университет» по рассредоточенной модели (сетевой класс состоит из обучающихся 2-х ОУ 

района).  
 

Распределение часов для последующего  

выбора предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Обязательные учебные предметы   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 204 

Литература 204 204 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык  17 (11кл)  

Родная литература предмет интегрирован с 

предметом литература 

Иностранные языки Иностранный язык 204 408 

Общественные науки История 136 272 

Россия в мире 136  

Математика и 

информатика 

Математика, включая 

алгебру, начала 

математического анализа и 

геометрию) 

272 408 

Естественные науки Астрономия 34  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 136  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68  

Индивидуальный проект 34 (10кл)  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

https://dvoretsvramoni.ru/


Иностранные языки Второй иностранный язык 34 (10кл)  

Общественные науки Экономика  140 

Право  140 

Обществознание 140  

География 70 210 

Математика и 

информатика 

Информатика 34 272 

Естественные науки Физика 136 340 

Химия 68 204 

Биология 68 204 

Естествознание 204  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология 68  

Дополнительные учебные предметы, модули, элективные курсы, курсы по выбору 

Информатика и ИКТ 68 

Краеведение 68 

Мировая художественная культура   68 

Сочинение (электив) 17 (11кл) 

Трудные вопросы грамматики (электив) 51 (10-11кл) 

Английская грамматика в фокусе письма и речи  34 (11кл) 

Дискуссионные вопросы отечественной истории  68 (10-11кл) 

Актуальные проблемы современного общества  68 (10-11 кл) 

Лабиринты познания  68 (10-11 кл) 

Решение задач повышенной сложности по математике  34 (11кл) 

Избранные вопросы математики (базовый) 68 (10-11 кл) 

Компьютерное черчение  34 (11кл) 

Объекты Всемирного культурного и природного 

наследия  

34 (11 кл) 

Методы решения физических задач 34 (11кл) 

Избранные вопросы химии 34 (10 кл) 

Биология в вопросах и ответах  34 (10 кл) 

Расширенное изучение биологии 34 (11 кл) 

Решение задач повышенной сложности по химии 34 (11 кл) 

Ландшафтный дизайн старинных и современных садов и 

парков  

17 (10кл) 

Спортивные игры 68 (10-11 кл) 

Аэробика 68 (10-11 кл) 

Основы педагогики 68 (10-11кл) 

Основы психологии  68 (10-11кл) 

Педагогическая практика 68 (10-11кл) 

Минимальная нагрузка по ФГОС  2170 

Максимальная нагрузка по ФГОС 2590 

* в образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском), при этом русский язык является 

родным языком обучающихся. Достижение предметных результатов освоения «Родная 

литература» обеспечивается в рамках предметной области «Русский язык и литература» 

предмета «Литература». 



МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской, исходя из кадровых и 

материально-технических условий на уровне среднего общего образования, готов 

реализовать профили с углублением профильных предметов.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей "Математика и информатика" и "Естественные науки". 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей "Математика и информатика" и "Естественные науки". 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей "Математика и информатика", "Общественные 

науки". 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. 

Учебный год делится на полугодия в 10-11классах, являющихся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и за учебный год. Годовая 

промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме учёта 

полугодовых отметок. По элективным учебным предметам, курсам применяется зачётная 

система оценки. Годовая промежуточная аттестация проводится при этом в форме учёта 

отметок «зачёт» / «незачёт». 

Государственная итоговая аттестация - по приказу департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области, в соответствии со сроками, 

установленными Министерством Просвещения Российской Федерации на текущий 

учебный год. 

 

Учебный план СОО определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (за весь период обучения). 

 

Учебный план  

10-11 классов технологического профиля на 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы 

 

 

 

Предметная область 

 

 

Учебные предметы 

кол-во учебных 

часов в неделю/ год   

Кол-во 

часов за 

два года 

обучения 

 

Промежуточная 

аттестация 10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34 1/34 68 Тестирование  

Литература 3/102 3/102 204 Творческая 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   0,5/17 17 Тестирование 

Родная литература предмет интегрирован с предметом литература 



Иностранные языки                Иностранный язык              3/102 3/102 204 Устное 

собеседование 

Второй иностранный язык 1/34  34 Тестирование 

Общественные 

науки 

История 2/68   2/68  136 Тестирование 

Обществознание      Тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

6/204 6/204 408 Контрольная 

работа 

Информатика* 4/136  4/136 272 Контрольная 

работа 

Естественные науки Физика* 5/170  5/170  340 Контрольная 

работа 

Астрономия 0,5/17 0,5/17 34 Тестирование 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 136 Нормативы 

физической 

подготовки/ 

защита реферата 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 1/34 68 Тестирование 

 Индивидуальный проект 1/34  34 Защита  

Итого, часов обязательной части в неделю/год 29,5/ 

1003 

28/952 1955  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающиеся 

Кол-во часов   

 

в неделю/год 

за два 

года  

Сочинение   0,5/17 17 зачет 

Трудные вопросы грамматики  1/34 0,5/17 51 зачет 

Решение задач повышенной сложности по математике   1/34 34 зачет 
Компьютерное черчение   1/34 34 зачет 
Избранные вопросы физики  1/34 34 зачет 
Актуальные проблемы современного общества  1/34 34 зачет 
Избранные вопросы химии 1/34  34 зачет 
Спортивные игры 1/34 1/34 68 зачет 
Итого, часов в неделю части, формируемая участниками 

образовательных отношений / год 

3/102 6/204 9/306  

ИТОГО 32,5 

/1105 

34/ 1156 66,5/2261  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34/1156 34/1156 68/ 2312  

*- предмет по выбору 

 

 

Учебный план  

10-11 классов социально-экономического профиля 

на 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы 

 

 

Предметная область 

 

 

Учебные предметы 

кол-во учебных 

часов в неделю/ 

год   

Кол-во часов 

за два года 

обучения 

 

Промежуточная 

аттестация 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34 1/34 68 Тестирование  

Литература 3/102 3/102 204 Творческая 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   0,5/17 17 Тестирование 

Родная литература предмет интегрирован с предметом литература 

Иностранные языки                Иностранный язык             3/102 3/102 204 Устное 

собеседование 
Второй иностранный язык 1/34  34  



Общественные 

науки 

История 2/68 2/68  136 Тестирование 

Экономика* 2/68  2/68 136 Тестирование 

Право* 2/68 2/68 136 Тестирование 

Обществознание* 2/68 2/68 136 Тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика, включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию 

6/204 

4/136 

6/204 

4/136 

408 

272 

Контрольная 

работа 

Естественные науки Астрономия 0,5/17 0,5/17 34 Тестирование 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 136 Нормативы 

физической 

подготовки/ 
защита реферата 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 68 Тестирование 

 Индивидуальный проект 1/34  34 Защита  

Итого, часов обязательной части в неделю/год 26,5 

24,5 

25 

23 

51,5/1751 

47,5/1615 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающиеся 

Кол-во часов в 

неделю 

за два года  

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 68 Тестирование 

Краеведение 1/34 1/34 68 Тестирование 

Мировая художественная культура   1/34 1/34 68 Реферат  

Сочинение    0,5/17 17 Зачет 

Трудные вопросы грамматики  1/34 0,5/17 51 Зачет 

Дискуссионные вопросы отечественной истории   1/34 34 Зачет 

Актуальные проблемы современного общества  1/34 1/34 68 Зачет 

Решение задач повышенной сложности по математике   1/34 34 Зачет 

Избранные вопросы математики (базовый) 1/34 1/34 68 Зачет 

Объекты Всемирного культурного и природного наследия   1/34 34 Зачет 

Основы педагогики** 1/34 1/34 68 Зачет 

Основы психологии** 1/34 1/34 68 Зачет 

Педагогическая практика** 1/34 1/34 68 Зачет 

Спортивные игры 1/34 1/34 68 Зачет 

Итого, часов в неделю части, формируемая участниками 

образовательных отношений / год 

6/    

ИТОГО 32,5 

31,5 

33 

32 

65,5/2227 

63,5/2159 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 68/2312  

** - факультативный курс 

 

Учебный план  

 10-11 классов естественно-научного профиля 

на 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы 
 

 

Предметная область 

 

 

Учебные предметы 

Кол-во учебных часов в 

неделю/ год   

Кол-во часов 

за два года 

обучения 

 

Промежуточная 

аттестация 10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34 1/34 68 Тестирование  

Литература 3/102 3/102 204 Творческая 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5/17  17 Тестирование 

Родная литература предмет интегрирован с предметом литература 

Иностранные языки                Иностранный язык             3/102 3/102 204 Устное 

собеседование 

Общественные 

науки 

История 2/68   2/68 136 Тестирование 

Обществознание 2/68 2/68 136 Тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика, включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию 

6/204 6/204  408 Контрольная 

работа 



Естественные науки Физика  2/68 2/68 136 Тестирование 

Астрономия 0,5/17 0,5/17 34 Тестирование 

Химия 3/102 3/102  204 Тестирование 
Биология      3/102 3/102  204 Тестирование 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68   2/68 136 Нормативы 
физической 

подготовки/ защита 

реферата 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 1/34 68 Тестирование 

  

Индивидуальный проект 

1/34  34 Защита 

индивидуального 

проекта/ 

исследования 

ИТОГО  30/1020 28/ 952 58/1972  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающиеся 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 68 Тестирование 

Сочинение    0,5/17 17 зачет 
Трудные вопросы грамматики  1/34 0,5/17 51 зачет 
Решение задач повышенной сложности по математике   1/34 34 зачет 
Избранные вопросы химии* 1/34  34 зачет 
Биология в вопросах и ответах* 1/34  34 зачет 
Решение задач повышенной сложности по химии  1/34 34 зачет 
Расширенное изучение биологии  1/34 34 зачет 
Спортивны игры или аэробика 1/34 1/34 68 зачет 

ИТОГО 4/136 6/204 340  
Общая нагрузка 34/1156 34/1156 2312  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34/1156 34/1156 2170 -2590 

 
 

 

 

Учебный план  

10-11 классов универсального профиля 

на 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы 

 

 

Предметная область 

 

 

Учебные предметы 

кол-во учебных 

часов в неделю/ 

год   

Кол-во часов 

за два года 

обучения 

 

Промежуточная 

аттестация 

10 

класс 

 

11 

класс 

 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34 1/34 68 Тестирование  

Литература 3/102 3/102 204 Творческая 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   0,5/17 17 Тестирование 

Родная литература предмет интегрирован с предметом литература 

Иностранные языки                Иностранный язык              3/102 3/102 204 Устное 

собеседование 

Второй иностранный язык 1/34  34 Тестирование 

Общественные 

науки 

История 2/68 2/68  136 Тестирование 

География 1/34 1/34  Тестирование 

Обществознание 2/68 2/68 136 Тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика, включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию 

4/136 4/136 272 Контрольная 

работа 

Естественные науки Физика 2/68 2/68 136 Тестирование 

Астрономия 0,5/17 0,5/17 34 Тестирование 

Физическая культура 2/68 2/68 136 Нормативы 

физической 



Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

подготовки/ 
защита реферата 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 68 Тестирование 

 Индивидуальный проект 1/34  34 Защита  

Итого, часов обязательной части в неделю/год 23,5/799 22/748   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающиеся 

Кол-во часов в 

неделю 

  

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 Тестирование 

Краеведение 1/34 1/34 2/68 Тестирование 

Мировая художественная культура   1/34 1/34 2/68 Реферат  

Сочинение    0,5/17 0,5/17 Зачет 
Трудные вопросы грамматики  1/34 0,5/17 1,5/51 Зачет 
Дискуссионные вопросы отечественной истории   1/34 1/34 Зачет 
Актуальные проблемы современного общества  1/34 1/34 2/68 Зачет 
Избранные вопросы математики (базовый) 1/34 1/34 2/68 Зачет 
Избранные вопросы химии 1/34 1/34 2/68 Зачет 
Объекты Всемирного культурного и природного наследия  1/34 1/34 Зачет 
Биология в вопросах и ответах 1/34 1/34 2/68 Зачет 
Объекты Всемирного культурного и природного наследия   1/34 1/34 Зачет 
Спортивные игры 1/34 1/34 2/68 Зачет 

Итого, часов в неделю части, формируемая участниками 

образовательных отношений / год 

8,5/289 12/408 20/297  

ИТОГО 32/1088 34/1156 66/2244  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34/1156 34/1156 68/2312  

 

 

Учебный план  

10-11 классов технологического профиля 

на 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы 
 

 

Предметная область 

 

 

Учебные предметы 

кол-во учебных 

часов в неделю/ год   

Кол-во 

часов за 

два года 

обучения 

 

Промежуточная 

аттестация 10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34 1/34 2/68 Тестирование  

Литература 3/102 3/102 6/204 Творческая 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5/17  0,5/17 Тестирование 

Родная литература предмет интегрирован с предметом литература 

Иностранные языки                Иностранный язык              3/102 3/102 6/204 Устное 

собеседование 

Общественные 

науки 

История 2/68   2/68  4/136 Тестирование 

Обществознание 2/68   2/68  4/136 Тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика, включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию 

6/204 6/204 12/408 Контрольная 

работа 

Информатика 4/136  4/136 8/272 Контрольная 

работа 

Естественные науки Физика 5/170  5/170   10/340 Контрольная 

работа 

Астрономия 0,5/17 0,5/17 1/34 Тестирование 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 4/136 Нормативы 

физической 

подготовки/ 

защита реферата 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 1/34 2/68 Тестирование 



 Индивидуальный проект 1/34  1/34 Защита  

Итого, часов обязательной части в неделю/год 31/1054 29,5/1003 60,5/2057  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающиеся  

Сочинение   0,5/17 0,5/17 зачет 

Трудные вопросы грамматики  1/34 0,5/17 1,5/51 зачет 
Решение задач повышенной сложности по математике   1/34 1/34 зачет 
Компьютерное черчение  1/34  1/34 зачет 
Отдельные вопросы органической химии.  1/34 1/34 зачет 

Спортивные игры или аэробика 1/34 1/34 2/68 зачет 
Итого, часов в неделю части, формируемая участниками 

образовательных отношений / год 

3/102 4/136 7/255  

ИТОГО 34/1156 33,5/1156 67,5/2295  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34/1156 34/1156 68/2312 2170 -2590 

 

 

 

 

Учебный план  

 10-11 классов естественно-научного профиля 

на 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы 
 

 

Предметная область 

 

 

Учебные предметы 

Кол-во учебных часов в 

неделю/ год   

Кол-во часов 

за два года 

обучения 

 

Промежуточная 

аттестация 10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34 1/34 2/68 Тестирование  

Литература 3/102 3/102 6/204 Творческая 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5/17  0,5/17 Тестирование 

Родная литература предмет интегрирован с предметом литература 

Иностранные языки                Иностранный язык             3/102 3/102 6/204 Устное 

собеседование 

Общественные 

науки 

История 2/68   2/68 4/136 Тестирование 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 Тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика, включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию 

6/204 6/204  12/408 Контрольная 

работа 

Естественные науки Физика  2/68 2/68 4/136 Тестирование 

Астрономия 0,5/17 0,5/17 1/34 Тестирование 

Химия 3/102 3/102  6/204 Тестирование 
Биология      3/102 3/102  6/204 Тестирование 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68   2/68 4/136 Нормативы 

физической 

подготовки/ защита 
реферата 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 1/34 2/68 Тестирование 

  

Индивидуальный проект 

1/34  1/34 Защита 

индивидуального 

проекта/ 

исследования 

ИТОГО  30/1020 28/ 952 58/1972  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающиеся 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 Тестирование 

Сочинение    0,5/17 0,5/17 зачет 
Трудные вопросы грамматики  1/34 0,5/17 1,5/51 зачет 
Решение задач повышенной сложности по математике   1/34 1/34 зачет 
Избранные вопросы химии* 1/34  1/34 зачет 



Биология в вопросах и ответах* 1/34  1/34 зачет 
Решение задач повышенной сложности по химии  1/34 1/34 зачет 
Расширенное изучение биологии  1/34 1/34 зачет 
Спортивны игры или аэробика 1/34 1/34 2/68 зачет 

ИТОГО 4/136 6/204 10/340  
Общая нагрузка 34/1156 34/1156 68/2312  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34/1156 34/1156 68/2312 2170 -2590 

 

*выбирается один курс из 2-ух 

 

 

Учебный план  

10-11 классов социально-экономического профиля 

на 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы 
 

 

Предметная область 

 

 

Учебные предметы 

кол-во учебных часов 

в неделю/ год   

Кол-во часов 

за два года 

обучения 

 

Промежуточная 

аттестация 

10 класс 

 

11 класс 

 

  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34 1/34 2/68 Тестирование  

Литература 3/102 3/102 6/204 Творческая 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5/17  0,5/17 Тестирование 

Родная литература предмет интегрирован с предметом литература 

Иностранные языки                Иностранный язык*             3/102 3/102 6/204 Устное 

собеседование 

Общественные 

науки 

История 2/68 2/68  4/136 Тестирование 

География 1/34 1/34 2/68 Тестирование 

Экономика 2/68  2/68 4/136 Тестирование 

Право 2/68 2/68 4/136 Тестирование 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 Тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика, включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию 

6/204 

 

6/204 

 

12/408 

 

Контрольная 

работа 

Естественные науки Астрономия 0,5/17 0,5/17 1/34 Тестирование 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/136 Нормативы 
физической 

подготовки/ защита 

реферата 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 1/34 2/68 Тестирование 

 Индивидуальный проект 1/34   1/34 Защита 

индивидуального 

проекта/ 

исследования 

ИТОГО  27/918 26,5/901 53,5/1819  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающиеся 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 Тестирование 

Краеведение** 1/34 1/34 2/68 Тестирование 

Мировая художественная культура**   1/34 1/34 2/68 Реферат  

Сочинение (электив)  0,5/17 0,5/17 зачет 
Трудные вопросы грамматики (электив) 1/34 0,5/17 1,5/51 зачет 
Дискуссионные вопросы отечественной истории ** 1/34 1/34 2/68 зачет 
Актуальные проблемы современного общества (электив) 1/34 1/34 2/68 зачет 
Лабиринты познания (электив) 1/34 1/34 2/68 зачет 
Решение задач повышенной сложности по математике 

(электив) 

 1/34 1/34 зачет 



Объекты Всемирного культурного и природного 

наследия**  

1/34 0 1/34 зачет 

Ландшафтный дизайн старинных и современных садов и 

парков ** 

0,5/17 0 0,517 зачет 

Спортивные игры или аэробика (электив) 1/34 1/34 2/68 зачет 
ИТОГО 7/238 7,5/255 14,5/493  
Общая нагрузка 34/1156 34/1156 68/2312  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34/1156 34/1156 68/2312 2170 -2590 

 

** выбирается 2 курса из предложенных 

 

 

Учебный план  

10-11 классов универсального профиля 

на 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы 

 

 

Предметная область 

 

 

Учебные предметы 

кол-во учебных часов 

в неделю/ год   

Кол-во часов 

за два года 

обучения 

 

Промежуточная 

аттестация 

10 класс 

 

11 класс 

 

  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34 1/34 2/68 Тестирование  

Литература 3/102 3/102 6/204 Творческая 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5/17  0,5/17 Тестирование 

Родная литература предмет интегрирован с предметом литература 

Иностранные языки                Иностранный язык*             3/102 3/102 6/204 Устное 

собеседование 

Общественные 

науки 

История 2/68 2/68  4/136 Тестирование 

География 1/34 1/34 2/68 Тестирование 

Экономика 2/68  2/68 4/136 Тестирование 

Право 2/68 2/68 4/136 Тестирование 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 Тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика, включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию 

6/204 

 

6/204 

 

12/408 

 

Контрольная 

работа 

Естественные науки Астрономия 0,5/17 0,5/17 1/34 Тестирование 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 4/136 Нормативы 

физической 

подготовки/ защита 
реферата 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 1/34 2/68 Тестирование 

 Индивидуальный проект 1/34  1/34 Защита 

индивидуального 

проекта/ 

исследования 

ИТОГО  27/918 26,5/901 53,5/1819  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающиеся 

Кол-во часов в неделю   

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 Тестирование 

Краеведение 1/34 1/34 2/68 Тестирование 

Мировая художественная культура   1/34 1/34 2/68 Реферат  

Сочинение   0,5/17 0,5/17 зачет 

Трудные вопросы грамматики  1/34 0,5/17 1,5/51 зачет 

Дискуссионные вопросы отечественной истории  1/34 1/34 2/68 зачет 

Актуальные проблемы современного общества  1/34 1/34 2/68 зачет 

Избранные вопросы математики (базовый) 1/34 1/34 2/68 зачет 



Объекты Всемирного культурного и природного наследия  1/34 0 1/34 зачет 

Ландшафтный дизайн старинных и современных садов и 

парков  

0,5/17 0 0,5/17 зачет 

Избранные вопросы химии* 1/34  1/34 зачет 
Биология в вопросах и ответах* 1/34  1/34 зачет 
Решение задач повышенной сложности по химии  1/34 1/34 зачет 
Расширенное изучение биологии  1/34 1/34 зачет 
Спортивные игры или аэробика 1/34 1/34 2/68 зачет 
ИТОГО 7/238 7/238 14/476  
Общая нагрузка 34/1156 34/1156 68/2312  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34/1156 34/1156 68/2312 2170 -2590 

 

 


