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Пояснительная записка 
Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования и учебным годам, важнейший 

системообразующий элемент практической реализации региональной 

образовательной политики. 

Учебный план общеобразовательной школы при Посольстве России         

в Лаосе на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании               

в Российской Федерации» (с  изменениями и дополнениями); 

 Федеральным базисным учебным планом, утверждѐнным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312     

(далее ФБУП-2004) (с  изменениями и дополнениями); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования Российской 

Федерации  «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 № 1089 (с  изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования         

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС НОО)          

(для 1-4 классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования          

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО)         

(для 5-9 классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования         

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО)          

(для 10-11 классов); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017                 

№ ТС-945/08  «О реализации прав граждан на получение образования               

на родном языке»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении     санитарных 

правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (с изменениями и дополнениями). 

 Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:  

 выявление и развитие способностей каждого ребенка;  

 формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

нацеленной на продолжение образования, на осознанный 

профессиональный выбор;  
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 воспитание социально адаптированной личности, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, интегрированной в систему национальной 

и мировой культуры. 

Учебный план обеспечивает выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов, отражает специфику школы, еѐ основные идеи, 

обеспечивает дальнейшее развитие учащихся.  

Учебный план ориентирован на достижение выпускниками социальной 

зрелости, развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 

деятельности обучающихся, и соответствует социальному заказу родителей      

и самих учащихся. 

  Учебный план реализует образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

  Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 

организации обучения при пятидневной неделе для всех обучающихся              

1-11 классов. Школа работает в одну смену. 

 

Начальное общее образование 
Учебный план начального общего образования направлен на реализацию 

личностно-ориентированной развивающей модели обучения и имеет 

следующее назначение: 

 обеспечение гарантий реализации конституционных прав ребенка на 

бесплатное полноценное образование; 

 достижение учащимися уровня элементарной грамотности по окончании 

начальной школы; 

 развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, их 

способностей, приобретение первоначального социального опыта в 

познавательной деятельности; 

 воспитание коммуникативной культуры, понимания ребенком своих 

возможностей и своей роли в окружающем мире; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, формирование грамотности 

устной и письменной речи; 

 определение преемственных связей в содержании и методах обучения 

последнего этапа обучения в начальной школе (4 класс) и первого этапа 

обучения в основной школе; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Учебный план предусматривает: 

 четырѐхлетний срок освоения образовательных программ НОО для 1-4 

классов; 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы –34 учебные недели;  

 согласно ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов; 
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 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся первого 

класса – дополнительные недельные каникулы в феврале; 

 число уроков в день в сентябре-октябре для 1 класса – 3 

продолжительностью по 35 минут, в последующие месяцы - 4 урока по 40 мин; 

 число уроков в день для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 

продолжительностью 40 мин; 

 третий час урока физической культуры 1-4 классах  проводится во 

внеурочной деятельности; 

 продолжительность учебной недели – пятидневная: понедельник – 

пятница с 08-00 до 12-10. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В 1-х классах 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана 2-4 классов является 

выведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года определяются 

календарным учебным графиком. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, в редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию).  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся. На основании произведенного выбора сформирована учебная 

группа по  модулю: «Основы светской этики».  

Согласно ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов. Обязательная часть 

основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений, 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано по 

одному  часу в неделю (33 часа в год) в I классе и (102 часа в год) в 2-4 классах 

в предметной области «Русский язык и литературное чтение» на изучение 

учебного предмета «Русский язык»  и по одному часу в неделю (33 часа в год) в 

1 классе, (68 часов в год) в 2-3 классах на изучение предмета «Литературное 

чтение». В предметной области «Математика и информатика» на изучение 

предмета «Математика» использовано по одному  часу в неделю (33 часа в год) 

в I классе и (102 часа в год) в 2-4 классах. На изучение предмета «Окружающий 

мир» из предметной области «Обществознание и естествознание» использовано 

по одному часу в неделю (33 часа в год) в I классе и (102 часа в год) в 2-4 

классах.  

Количество учебных занятий части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, с 1-4 класс 15 часов в неделю, 506 

часов за  4 учебных года. Итого, при 5-дневной учебной неделе количество 

учебных часов учебного плана на уровне начального общего образования 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) за 4 учебных года составляет 2904 часа. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» на уровне 

начального общего образования представлена двумя учебными предметами: 

«Русский язык» и «Литературное чтение». При 5-дневной учебной неделе 

обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в I-IV классах 

составляет 3 часа в неделю (в 1 классе – 99 часов в год, во 2-4-х классах – по 

102 часа в год в каждом классе), «Литературное чтение» в I-IV классах – по 3 

часа в неделю (в 1 классе – 99 часов в год, во 2-4-х классах – по 102 часа в год в 

каждом классе.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение  

на родном языке» 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 

1578 в ФГОС начального, основного и среднего общего образования были 

внесены изменения, предусматривающие выделение самостоятельной 

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

(уровень начального общего образования) с целью реализации в полном объѐме 

прав обучающихся на изучение родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов Российской Федерации.  

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в ОШ при Посольстве 

России в Лаосе  осуществляется на русском языке.  
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» на уровне начального общего образования представлена двумя 

учебными предметами на русском языке: «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». В связи с тем, что объѐм учебной нагрузки по 

предметам учебного плана в соответствии с уровнем образования не 

регламентирован федеральными документами, в ОШ при Посольстве России в 

Лаосе  при 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Родной язык» в I-IV классах составляет 0,5 часа в неделю (по 17 часов в год в 

каждом классе). «Литературное чтение на родном языке» в I-IV классах – 0,5 

часа в неделю (по 17 часов в год в каждом классе).  

Предметная область «Иностранный язык» 

  Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» согласно 

примерному учебному плану и ФГОС НОО изучается во II-IV классах по 2 часа 

в неделю (68 часов в год в каждом классе). Предложенный объѐм учебного 

времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 

уровне. Основными задачами реализации содержания учебного предмета 

является формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке.  

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» в I-IV классах 

предусматривает изучение учебного предмета «Математика», который 

изучается с I по IV класс по 3 часа в неделю (в 1 классе – 99 часов в год, во 2- 4-

х классах – по 102 часа в год в каждом классе). Изучение предмета направлено 

на развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание»  

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает 

изучение учебного предмета «Окружающий мир», который изучается в I-IV 

классах по 1 часу в неделю (в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4-х классах – по 34 

часа в год в каждом классе). Данный учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Основными задачами реализации 

содержания учебного предмета является формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  
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 Основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в 

содержание базового курса «Окружающий мир» является формирование 

социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять 

полученные знания в нестандартной ситуации.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется в 4 классе как обязательный предмет в 

объѐме 1 часа в неделю (34 часа в год). Один из 6 модулей ОРКСЭ («Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.  

Изучение модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ направлено на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. Предмет ОРКСЭ по результатам выбора 

родителями (законными представителями) обучающихся ОШ при Посольстве 

России в Лаосе  представлен в 2021-2022 учебном году модулем: «Основы 

светской этики».  

Предметная область «Искусство» 

 Предметная область «Искусство» представлена самостоятельными 

учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Предмет 

«Музыка» в I-IV классах изучается в объѐме 1 час в неделю (в 1 классе – 33 

часа в год, во 2-4-х классах – по 34 часа в год в каждом классе). Предмет 

«Изобразительное искусство» в I-IV классах изучается в объѐме 1 час в неделю 

(в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4-х классах – по 34 часа в год в каждом классе). 

Изучение этих предметов способствует развитию способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» 

Предметная область «Технология» в I-IV классах в объѐме 1 часа в 

неделю (в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4-х классах – по 34 часа в год в каждом 

классе) предусматривает изучение учебного предмета «Технология» и 

предполагает интегративное изучение курса ОБЖ. Изучение учебного предмета 

«Технология» способствует формированию опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» 

 Предметная область «Физическая культура» для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста  обучающихся 

предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в I-IV классах не 

менее 3-х учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и 
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внеурочной форме). При формировании учебных планов 1-4 классов                  

в 2021-2022 учебном году при 5-дневной учебной неделе на проведение 

занятий по физической культуре выделено в урочной форме 2 часа в неделю    

(в 1 классе – 66 часов в год, во 2 - 4-х классах – по 68 часов в год в каждом 

классе). Основными задачами третьего часа физической культуры на уровне 

начального общего образования являются: формирование элементарных знаний 

о личной гигиене, режиме дня; приобщение детей к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями; расширенное освоение обучающимися отдельных 

тем и разделов рабочих программ: общеразвивающие упражнения, подвижные 

игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по 

упрощенным правилам. Расширение двигательной активности обучающихся 

начальной школы осуществляется за счѐт динамических перемен, организации 

внеурочной деятельности, спортивных секций во второй половине дня. Третий 

час физической культуры в ОШ при Посольстве России в Лаосе проводится во 

внеурочной деятельности, во второй половине дня.  Для проведения уроков 

физической культуры и занятий внеурочной деятельностью в полной мере 

используются: две спортивные площадки, тренажерный зал и бассейн. Учебный 

предмет «Физическая культура» предполагает интегративное изучение в I-IV 

классах курса ОБЖ. 
Обучение на уровне начального общего образования ведется на основе 

УМК «Школа России». 

Для внеурочной деятельности учебный план на учебный год задает общий 

максимальный объем (10 часов), планируемый индивидуально для каждого 

обучающегося. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Содержание занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и отражено в основной образовательной программе 

начального общего образования. 

ФГОС общего образования определяет общее количество часов 

внеурочной деятельности на каждом уровне общего образования, которое 

составляет до 1350 часов на уровне начального общего образования. 

Образовательная организация самостоятельно определяет объѐм часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, реализуя указанный объѐм часов, как 

в учебное, так и в каникулярное время. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся. 

Раздел «Внеурочная деятельность» в полной мере реализует требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и реализуется через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», диспуты, олимпиады, 

соревнования на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

 

 



9 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Срок освоения – 4 года,  начало реализации 2021/2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

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

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ 

- - - 1 1 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Итого 16 18 18 19 71 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1 1 1 - 3 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Итого 4 4 4 3 15 

Всего 20 22 22 22 86 

Максимально допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-и дневной неделе  

20 22 22 22 86 

Внеурочная деятельность (направления) 

Спортивно-оздоровительное 4 4 

Духовно-нравственное 2 2 

Социальное 2 2 

Общеинтеллектуальное 3 3 

Общекультурное 1 1 

Используется часов 12 12 

Максимальный объѐм нагрузки 40 40 
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ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в 2021-2022 учебном году 

 Промежуточная аттестация во 2-4-х классах осуществляется в конце 

учебного года. Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится 

в апреле-мае без прекращения образовательного процесса по всем предметам 

учебного плана в соответствии с  решением Педагогического совета. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в следующих 

формах:  

Класс Форма аттестации Предметы Сроки 

2-3  

классы 

Письменная. Итоговая 

комплексная работа 

русский язык, математика, 

окружающий мир 

апрель 

4 класс Письменная. Итоговая 

контрольная работа, 

Диктант с  

грамматическим 

заданием,  ВПР  

русский язык, математика, 

окружающий мир 

апрель, май 

2-3 

классы 

Письменная. Диктант 

с грамматическим 

заданием  

русский язык май 

Письменная. 

Комбинированная 

контрольная работа  

математика май 

 

По литературному чтению, родному языку, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку, окружающему миру музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре формой 

промежуточной аттестации является учѐт текущих достижений, без 

аттестационного испытания.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» на основании 

Инструктивно-методического письма МОН РФ № 08-250 от 22.08.2012 не 

оценивается в балльных отметках. Промежуточная аттестация производится в 

устной форме («освоил», «не освоил»), с учѐтом защиты проектной работы в 

конце изучения курса.  

Подведение итогов работы в 1 классе проводится по безотметочной 

системе в виде оценки достигнутого уровня в соответствии с методическим 

письмом Министерства образования РФ от 03.06.2003г. № 13-51-120/13 «О 

системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях».  

В 1 классе проводится стандартизованная письменная работа, которая 

включает проверку сформированности предметных и метапредметных 

результатов. Уровень предметных результатов представляет собой уровень 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам 
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Учебного плана. Контроль уровня метапредметных результатов 

предусматривает выявление индивидуальной динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Основное общее образование 
Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований       к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает: 

 пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

 продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая период 

ГИА); 

 учебный год начинается с 01.09.2021 г. 
 продолжительность урока для 5-9 классов - 40 мин; 

 продолжительность учебной недели – пятидневная: понедельник – пятница 

с 08-00 до 13-45. 

Учебный план ООО реализует общеобразовательные программы, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного стандарта основного общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 и более 6020 часов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом общий объѐм нагрузки в течение дня:  

- для обучающихся 5-6х классов – не более 6 уроков в день; для 7-9 классов не 

более 7 уроков в день. 

 Составление расписания уроков отдельно для обязательных занятий и 

занятий внеурочной деятельностью; занятия внеурочной деятельностью 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков; между 

началом занятий внеурочной деятельностью и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 60 минут; 
Распределение объѐма максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в академических часах при 5-дневной неделе: в 5 классе – не более 28 

часов; в 6 классе – не более 29 часов; в 7 классе – не более 32 часов; в 8 классе – 

не более 33 часов; в 9 классе – не более 33 часов; 

 При формировании учебных планов 5-9-х классов, где на проведение 

занятий по физической культуре выделено 2 часа в неделю, обязательно 

должны быть организованы занятия по спортивно-оздоровительному 

направлению внеурочной деятельности в объеме не менее 1 часа в неделю. 
Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 5-9-х классов является выведение годовых отметок 

успеваемости на основе триместровых отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 
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периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

 Обучающиеся, не освоившие ООП ООО, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования.  

Реализация учебного плана в 2021-2022 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами для 

выполнения государственного задания. 
Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года 

определяются календарным учебным графиком. 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в соотношении 

70% и 30%.  

Обязательная часть учебного плана. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение.  

В 5-9 классах изучаются следующие предметы, относящиеся к 

обязательной части: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» (в т.ч. «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)»), 

«Иностранный язык» (в т.ч. в 5-9 классах «Второй иностранный язык» 

(французский язык)), «Математика», «История России. Всеобщая история» (в 5-

9 классах), «Обществознание» (в 6- 9 классах), «География» ( в 5-9 классах), 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»(5класс), «Физика (в 

7-9 классах), «Химия» (в 8-9 классах), «Биология» (в 5-9 классах), «Искусство» 

(музыка, изобразительное искусство в 5-8 классах), «Технология» (в 5-8 

классах), «Основы безопасности жизнедеятельности»(8-9классах), «Физическая 

культура».(5-9классах),  
Предметная область «Родной язык и родная литература 

 на родном языке» 
Выбор родного языка обеспечивается на добровольной основе (п. 1 ч. 3 

ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и фиксируется 

письменным заявлением родителей (законных представителей) обучающихся 

(ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

 В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в ОШ при Посольстве 

России в Лаосе осуществляется на русском языке. В связи с тем, что объѐм 

учебной нагрузки по предметам учебного плана в соответствии с уровнем 

образования не регламентирован федеральными документами, в ОШ при 

Посольстве России в Лаосе при 5-дневной учебной неделе обязательная часть 

учебного предмета: «Родной язык (русский)» в 5-9-хклассах составляет 0,5 час 

в неделю,  «Родная литература (русская)» в 5-9- классах – 0,5 час в неделю. 
 

Предметная область «Русский язык и литература» 
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Предметная область «Русский язык и литература» в 5-9 классах 

предусматривает изучение учебного предмета «Русский язык» и 

«Литература». 
Предмет «Русский язык» в 5-8 классах изучается по 3 часа в неделю. В 9-

м классе по 2 часа в неделю. 

Предмет «Литература» в 5,7,8 классах изучается по 2 часа в неделю, в 6,9 

классах изучается по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» в 5-9 

классах изучается по 2 часа в неделю. 

 Второй иностранный язык (французский язык) в 5-9 классах изучается 

по 1 часу в неделю. 
Предметная область «Математика и информатика» 

 Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах 

предусматривает изучение учебного предмета «Математика», который 

изучается по 3 часа в неделю. В 7-9 классах учебный предмет «Алгебра» 

изучается по 3 часа в неделю, «Геометрия» по 1 часу в неделю. 
Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-9-х классах 

предусматривает изучение учебных предметов: «История России. Всеобщая 

история» по одному часу в неделю. 

 Учебный предмет «История России. Всеобщая история» в соответствии 

с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования изучение истории начинается с курса Всеобщая история. Курс дает 

возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиями личностям мировой 

истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Обязательные для изучения учебные курсы Всеобщая история и История 

России в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим 

названием учебного предмета «История России. Всеобщая история», без 

разделения на отдельные страницы. В классный журнал и в аттестат 

выпускнику выставляется единая по учебному предмету «История России. 

Всеобщая история». 
 Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах по 1 часу в 

неделю, «География» изучается в 5-9 классах по 1 часу в неделю. 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

 народов России» 
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе предусматривает изучение  1 час в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-9 классах 

предусматривает изучение учебных предметов: «Физика», которая изучается в 

7-9 классах по 2 часа в неделю, «Биология» изучается в 5-9 классах по 1 часу в 

неделю, «Химия» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 
Предметная область «Искусство» 
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Предметная область «Искусство» представлена самостоятельными 

учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах по 1 часу в 

неделю, предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-6 классах по 1 часа в 

неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы 

 безопасности жизнедеятельности» 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена самостоятельными учебными предметами 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе 1 

час в неделю. Предмет «Физическая культура» для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 

предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 классах по 

2 час в неделю. С целью увеличения объема двигательной активности 

обучающихся организованы занятия по спортивно-оздоровительному 

направлению внеурочной деятельности в объеме 1 час в неделю.  

Для проведения уроков физической культуры и занятий внеурочной 

деятельностью в полной мере используются: спортивные площадки-2шт, 

тренажерный зал, бассейн.  
ОСОБЕННОСТИ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 5-9 классов, 

для улучшения качества знаний учащихся и уровня подготовки к ВПР и ОГЭ в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены 

дополнительные часы на изучение следующих учебных предметов: на 

«Русский язык» в 5,7 классах добавлено по 2 часа, в 6,8 классах по 1 часу в 

неделю. На учебный предмет «Математика» в 5 классе добавлено 2 часа, в 6 

классе 3 часа в неделю. На учебный предмет «Английский язык» в 5-9 классах 

добавлено по 1 часу в неделю. На учебный предмет «Второй иностранный 

язык(французский)» в 9 классе добавлен 1 час в неделю. На изучение 

предмета «Алгебра» в 8-9 классах добавлено по 1 часу в неделю, на предмет 

«Геометрия» в 7-9 классах добавлено по 1 часу в неделю. В 7 классе на 

учебный предмет «Информатика» добавлено 1 час в неделю. В 5-9 классах на 

изучение учебного предмета «История России. Всеобщая История» 

добавлено по 1 часу в неделю. В 7-9 классах на предметы «География»  и 

«Биология» добавлено по 1 часу в неделю. На учебный предмет «Технология» 

в 5-8 классах добавлено по 1 часу в неделю. В 9 классе на учебные предметы 

«Химия» и «ОБЖ» добавлено по 1 часу в неделю.  

Количество учебных занятий части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, с 5-9 класс 40 часов в неделю, 1360 
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часов за  4 учебных года. Итого, при 5-дневной учебной неделе количество 

учебных часов учебного плана на уровне основного общего образования 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) за 4 учебных года составляет 5270 часа. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Содержание занятий формируется     

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и отражено в основной образовательной программе основного общего 

образования. На внеурочную деятельность в 5-9 классах выделяется 18 часов.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Срок освоения – 5 лет,  начало реализации 2021/2022 учебный год. 
  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 3 2 2 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус.) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (рус.) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный  

язык (французский) 

1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 - - - 6 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 1 1 1 3 

Информатика - - - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 1 1 1 5 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

1 - - - - 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 1 1 - - - 2 
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 - 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 21 22 23 25 24 115 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 2 1 - 6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 1 1 1 1 1 5 

Второй иностранный  

язык (французский) 

- - - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 3 - - - 2 

Алгебра - - - 1 1 2 

Геометрия - - 1 1 1 3 

Информатика - - 1 - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

География - - 1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология - 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

Химия - - - - 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 - 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - - 1 1 

Итого 7 7 9 8 9 40 

Всего 28 29 32 33 33 155 

Максимально допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-и дневной неделе  28 29 32 33 33 155 

Внеурочная деятельность (направления) 

Спортивно-оздоровительное 7 7 

Духовно-нравственное 2 2 

Социальное 3 3 

Общеинтеллектуальное 4 4 

Общекультурное 2 2 

Используется часов 18 18 

Максимальный объѐм нагрузки 50 50 

 

ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

в 2021-2022 учебном году  

Промежуточная аттестация в 5-9-х классах осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом ОШ при Посольстве России  

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

На уровне основного общего образования обучающиеся 5-9 классов 

аттестуются по триместрам. В конце учебного года выставляются годовые 

отметки на основании отметок, полученных обучающимися за триместры. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося.  
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Промежуточная аттестация по итогам учебного года для 5-9 классов 

проводится  в апреле-мае месяце без прекращения образовательного процесса 

по всем предметам учебного плана в соответствии с положением школы и 

решением Педагогического совета. По решению педагогического совета в 5-8 

классах, промежуточная аттестация по предметам, включенных в список 

всероссийских проверочных работ(ВПР) могут проводиться в формате ВПР.   В 

9-х классах ГИА (ОГЭ) проводится согласно графику проведения ГИА.  

Таким образом, формой промежуточной аттестации является подведение 

итогов обучения учащихся за учебный год в целом в разрезе изучаемых 

предметов. 

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 
 

Предметы 

учебного 

плана 

Форма промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием, 

разноуровневые 

тестовые 

задания, ВПР 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием, 

разноуровневые 

тестовые задания, 

ВПР 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием, 

разноуровневые 

тестовые задания, 

ВПР 

Контрольн

ая работа в 

форме 

ОГЭ, ВПР 

Контрольн

ая работа в 

форме ОГЭ 

Литература Тестовая работа, 

техника чтения, 

комбинированна

я контрольная 

работа 

Тестовая работа, 

техника чтения, 

комбинированная 

контрольная 

работа 

Тестовая работа, 

комбинированна

я контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа в 

форме 

ОГЭ 

Контрольн

ая работа в 

форме ОГЭ 

Родной язык Без 

аттестационного 

испытания 

Без 

аттестационного 

испытания 

Без 

аттестационного 

испытания 

Без 

аттестацио

нного 

испытания 

Без 

аттестацио

нного 

испытания 

Родная 

литература 

Без 

аттестационного 

испытания 

Без 

аттестационного 

испытания 

Без 

аттестационного 

испытания 

Без 

аттестацио

нного 

испытания 

Без 

аттестацио

нного 

испытания 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа, 

ВПР 

Контрольн

ая работа в 

форме 

ОГЭ 

Контрольн

ая работа в 

форме ОГЭ 

Математика Комбинированна

я контрольная 

работа, ВПР 

Комбинированная 

контрольная 

работа, ВПР 

ВПР ВПР  

Алгебра - - Комбинированная 

контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа в 

форме 

ОГЭ 

Контрольн

ая работа в 

форме ОГЭ 

Геометрия - - Комбинированная 

контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа в 

форме 

ОГЭ 

Контрольн

ая работа в 

форме ОГЭ 

История Тестовые 

задания, 

комбинированна

я контрольная 

Тестовые задания, 

комбинированная 

контрольная 

работа 

Тестовые 

задания, 

комбинированна

я контрольная 

Тестовые 

задания, 

комбинир

ованная 

Контрольн

ая работа в 

форме ОГЭ 
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работа работа контрольн

ая работа 

Обществозна 

ние 

Тестовые 

задания, 

комбинированна

я контрольная 

работа 

Тестовые задания, 

комбинированная 

контрольная 

работа 

Тестовые 

задания, 

комбинированна

я контрольная 

работа 

Тестовые 

задания, 

комбинир

ованная 

контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа в 

форме ОГЭ 

География Тестовые 

задания, 

комбинированна

я контрольная 

работа 

Тестовые задания, 

комбинированная 

контрольная 

работа 

Тестовые 

задания, 

комбинированна

я контрольная 

работа 

Тестовые 

задания, 

комбинир

ованная 

контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа в 

форме ОГЭ 

Физика - - Тестовые 

задания, 

комбинированна

я контрольная 

работа 

Тестовые 

задания, 

комбинир

ованная 

контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа в 

форме ОГЭ 

Химия - - - Тестовые 

задания, 

комбинир

ованная 

контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа в 

форме ОГЭ 

Биология Тестовые 

задания, 

комбинированна

я контрольная 

работа 

Тестовые задания, 

комбинированная 

контрольная 

работа 

Тестовые 

задания, 

комбинированна

я контрольная 

работа 

Тестовые 

задания, 

комбинир

ованная 

контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа в 

форме ОГЭ 

ОДНКНР Защита 

проектов 

- - -  

Технология   Коллективная выставка творческих работ   

Изобразител

ьное 

искусство 

Выставка ученических работ   

Музыка Заключительный концерт   

Физическая 

культура 

Сдача нормативов (в соответствии с требованиями) 

 

Среднее общее образование 

Учебный план является приложением к основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования ОШ при Посольстве России в Лаосе и 

реализуется для уровня среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования. утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г № 413 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014,31.12.2015,29.06.2017);  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.2.3648 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Учебный процесс в 10-11-х классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно Санитарно-

эпидемиологическим нормам (СП 2.4.3648), регламентирован Годовым 

календарным учебным графиком ОШ при Посольстве России в Лаосе на 2021-

2022 учебный год.  
Учебный план среднего общего образования предусматривает:  

 помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 

современных социально-экономических условиях;  

 углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным 

образовательным запросам обучающихся;  

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

  определение образовательным учреждением формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

  время на введение учебных курсов и на внеурочную деятельность, 

обеспечивающих различные интересы в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся;  

 для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

продолжительность учебного года в 10-11-х классах составляет 34 учебные 

недели;  

 согласно ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 учебных года 

составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов.  

 в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, основная 

образовательная программа среднего общего образования предусматривает 

организацию внеурочной деятельности объемом до 700 часов за два года 

обучения. 

 продолжительность урока для 10-11 классов – 40 мин; 

 продолжительность учебной недели – пятидневная; 

 понедельник – пятница с 08-00 до 13-45; 

 учебный год начинается 01.09.2021г; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет для обучающихся 10-11 классов не более 7 уроков.  

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и занятий 

внеурочной деятельности.  
Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 10-11-х классах является выведение годовых отметок 

успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных 
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обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Реализация учебного плана в 2021-2022 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами для 

выполнения государственного задания. 
Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля обучения. Универсальный профиль позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако возможен 

выбор учебных предметов на углубленном уровне. 

Учебный план 10-11 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в соотношении 

60% и 40%. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, в том числе общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский 

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

«Физическая культура», «ОБЖ», «Астрономия».  Все учебные предметы 

изучаются на базовом уровне. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Предметная область «Русский язык и литература» 

 Образовательная область «Русский язык» представлена предметами: 

«Русский язык», «Литература». «Русский язык» в 10-11 классах изучается 

по 2 часа, «Литература» по 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами: «Родной язык», «Родная литература». «Родной 

язык» и «Родная литература»  в 10-11 классе изучается по 0,5 часов в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» 

 Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» в 10-11 

классе изучается по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика» и «Информатика». Предмет «Математика» 

включает в себя: алгебру и начала математического анализа и геометрию 

изучается в 10-11-х классах по 4 часа в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

предусматривает изучение учебных предметов: «История», которая изучается 

в 10-11 классе по 2 часа в неделю и  «Обществознание» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» в 11 классе 

предусматривает изучение учебного предмета: «Астрономия», которая 

изучается 1 час в неделю.  
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Предметная область «Физическая культура  

и основы безопасности жизнедеятельности» 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена самостоятельными учебными предметами 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура».  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе 

изучается по 1 часу в неделю.  

Предмет «Физическая культура» в 10-11 классе изучается по 2 часа в 

неделю. С целью увеличения объема двигательной активности обучающихся 

организованы занятия по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности в объеме 1 час в неделю.  

Для проведения уроков физической культуры и занятий внеурочной 

деятельностью в полной мере используются: спортивные площадки-2шт, 

тренажерный зал, бассейн.  

Обязательной частью учебного плана является выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.  
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

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

способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной).  Для реализации индивидуального проекта в 

10-11 классе  в учебном плане  выделено по 1 часу в неделю.  

ОСОБЕННОСТИ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, использовано на увеличение в рамках предметной области учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений распределена следующим образом: 
На учебный предмет «Русский язык» в 10 классе добавлен 1 час в неделю. 

В 10-11 классе на изучение «Иностранный язык (английский)» добавлен по 1 

часу в неделю. На изучение предмета «Математика» добавлен по 2 часа в 

неделю в 10-11 классе. В 10 классе на предмет «Информатика» добавлен 2 

часа в неделю, в 11 классе 1 час в неделю. На предметы «Обществознание», 

«География» и «Биология» в 10-11 классе добавлены по 1 часу в неделю. На 

предмет «Химия» в 10-11 классе добавлен по 2 часа в неделю. В 10 классе на 

предмет «Физика» добавлен 2 часа, а в 11 классе 3 часа в неделю. 

Количество учебных занятий части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, с 10-11 класс 25 часов в неделю, 850 

часов за  2 учебных года. Итого, при 5-дневной учебной неделе количество 
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учебных часов учебного плана на уровне среднего общего образования 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) за 2 учебных года составляет 2244 часа. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное) в отличных от учебных занятий 

формах, таких как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, и секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Срок освоения – 2 года,  начало реализации 2021/2022 учебный год. 

(универсальный профиль, базовый уровень) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

X XI Всего 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Общественные науки История  2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

Естественные науки Астрономия  1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

ОБЖ 1 1 2 

Индивидуальный проект  1 1 2 

Итого 20 21 41 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 - 1 

Иностранные языки Английский язык 1 1 2 



23 
 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 4 

Информатика 2 1 3 

Общественные науки  Обществознание 1 1 2 

География 1 1 2 

Естественные науки Химия 2 2 4 

Физика 2 3 5 

Биология 1 1 2 

Итого 13 12 25 

Всего 33 33 66 

Максимально допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-и дневной неделе  33 33 66 

 

ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

в 2021-2022 учебном году 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах осуществляется в конце 

каждого полугодия. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 10-

11 классах проводится в апреле-мае без прекращения образовательного 

процесса по всем предметам учебного плана в соответствии с Положением 

школы и решением Педагогического совета.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 

 

 

 

 

 

Предметы учебного 

плана 

Форма промежуточной аттестации 

10-11 класс 

Русский язык Контрольная работа в форме ЕГЭ 

Литература Контрольная работа в форме ЕГЭ, сочинение. 

Родной язык Без аттестационного испытания 

Родная литература Без аттестационного испытания 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа в форме ЕГЭ, ВПР 

Математика Контрольная работа в форме ЕГЭ 

История Тест, Контрольная работа в форме ЕГЭ, ВПР 

Обществознание Тест, Контрольная работа в форме ЕГЭ, 

География Тест, Контрольная работа в форме ЕГЭ, ВПР 

Физика Контрольная работа в форме ЕГЭ, ВПР 

Химия Контрольная работа в форме ЕГЭ, ВПР 

Биология Контрольная работа в форме ЕГЭ, ВПР 

Физическая культура Сдача нормативов (в соответствии с требованиями) 


