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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» на 2022 – 2023 учебный год сформирован в 

соответствии с: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373 (ред.  от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373» (для 1-4 классов); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010г. №1897 (ред. от 

31.12.2015г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (5-9 классы ФГОС); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 

№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017г. 

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки от 17.05.2012г. №413»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г. 

№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 Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г №254 (с изменениями от 23.12.20) 

«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" 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 



основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12. 2010г. №1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах"; 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 30.03.2019) "Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе"; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011г. №19993) и изменения №3 в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29.01.2021г. №62296); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил  СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID 19)», зарегистрирован 03.07.2020г. № 58824; 

 Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013г. №17/59-П); 

 Закон Московской области от 29.11.2019г. №211/2019-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 

году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» (принят постановлением Мособлдумы от 

17.10.2019г. №14/96-П); 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.03.2020г. № Р-

231 «О введении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях в Московской области в 2020-

2021 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 

08.04.2015г.); 



 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 

12.05.2016г.); 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Дополнение к письму Министерства образования Московской области от 

27.06.2017г. исх-8958/09о «Информация по реализации предметов духовно-нравственной 

направленности в рамках ФГОС общего образования: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Духовное 

краеведение Подмосковья» от 30.08.2017г. Исх-12268/09о.; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г.  №08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»; 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 01.04.2021 № Р-

218 «Об утверждении типовых положений о профильных классах/группах» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС НОО); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства 

 просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Приказ МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» от 03.08.2022 г. № 91-1 /О «Об организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в 2022-2023 учебном году»; 

 Устав  МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ - 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», утверждённая приказом по школе от 03.08.2020г. №35-5/О; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ - 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», утверждённая приказом по школе от 03.08.2020г. №35-5/О 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ - 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», утверждённая приказом по школе от 25.06.2022г. №57-4/О; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ - 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», утверждённая приказом по школе от 25.06.2022г. №57-4/О; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ – 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», утверждённая приказом по школе от 03.08.2020г. №35-5/О 

 

 



Учебный план школы предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов,  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов, 

-2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10 и 11-х классов. 

Режим работы общеобразовательной организации 

Режим работы школы осуществляется   по пятидневной учебной неделе в 1-11 классах. 

   Все классы занимаются в первую смену, по триместрам. 

Продолжительность учебного года для: 

- 1-х классов                   -33 учебные недели;  

- 2- 9,11-х классов          -34 учебные недели;  

Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

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

смену; 

  для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю за счет 

урока физкультуры 5 уроков по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут 

каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

 использование «специального» режима обучения в первой четверти 

осуществляется следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в неделю 5 

урок проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры; содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие 

обучающихся; уроки в нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и 

литературного чтения, распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

(в зависимости от расписания уроков). 

 

Начальное общее образование 1 - 2 классы 

Учебный план МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» для 1 - 2 классов является составной 

частью Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей обновлённые ФГОС НОО. В 1-2 классах реализуется УМК «Школа России». 

Учебный план для 1-2 классов разработан в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, с учётом Примерной основной образовательной программы начального 

образования, одобренной решением  от 18.03.2022 года, протокол №1/22 и представлен 

обязательными предметными областями (учебными предметами): 

Русский язык и литературное чтение («Русский язык», «Литературное чтение»), 

Иностранный язык («Иностранный язык (английский)» со 2-го класса; 

Математика и информатика («Математика») 

Обществознание и естествознание («Окружающий мир») 

Искусство («Музыка», «ИЗО»), 

Технология («Технология»),  

Физическая культура («Физическая культура») 

   Предметная область Русский язык и литературное чтение, представленная 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», направлены на 

реализацию целей формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, развитие мышления, 

воображения школьников, овладения умениями правильно писать и читать, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 



С целью реализации права обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский, с целью освоения русского языка как родного и в соответствии с 

ФГОС НОО изучение предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском» в 1-2 классах осуществляется в предметной области в полном 

объёме. 

Предметная область Иностранный язык представленная предметом «Иностранный 

язык (английский)» - направлена на реализацию целей: формирование дружеского 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме на английском языке. Иностранный язык (английский) 

изучается на базовом уровне по двухчасовой программе. 

  Предметная область Математика и информатика представлена учебным предметом 

«Математика», при изучении которой формируются предметные умения и навыки для 

успешного решения учебных и практических задач, развивается образное и логическое 

мышление. Изучение информатики в 1-2 х классах осуществляется в paмках учебных 

предметов обязательной части учебного плана, достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий, 

реализуется за счет включения тематических разделов.  

             Предметная область Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий 

мир» является интегрированным, изучение которого направлено на решение задач:  

формирование основ безопасности жизнедеятельности, 

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем, 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

 формирование здорового образа жизни, психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 В преподавании данного предмета предусмотрены часы в пределах учебного 

времени на изучение правил дорожного движения. 
Предметная   область Искусство представлена    учебными   предметами   «Музыка»    

и «Изобразительное искусство». Изучение предметов эстетического цикла способствует 
развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, овладению 
элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 
деятельности. 

Предметная   область Технология представлена    учебным   предметом   

«Технология». Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование 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 образовательной деятельности. 

Предметная область Физическая культура представлены учебным предметом 

«Физическая культура», при изучении которого реализуются задачи: укрепления 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами (физической культуры, формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья. Преподавание физической культуры ведется по 2-часовой рабочей программе, 

составленной на основе авторской программы В.И. Ляха. 

Увеличение объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни осуществляется через внеурочную деятельность. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебным курсом «Функциональная грамотность». На него выделено по 1 часу с целью 

создания условий для развития функциональной грамотности, а именно: 

 развития способности учащихся к осмыслению письменных текстов, 

использования прочитанного для осуществления жизненных целей; 

 формирования у обучающихся способности определять и понимать роль 

математики,  

развития экономического образа мышления, воспитания ответственности и 

нравственного поведения; 

формирования у обучающихся способности использовать естественнонаучные 

знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и 

решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на 

наблюдениях и экспериментах; 

В соответствии с п.3,4.16 CП 2.4,3648-20: 

-продолжительность урока для 2 классов — 45 минут; 

-суммарный максимальный объем обязательных домашних заданий не превышает 

допустимой нормы во 2-классах и составляет до 1,5 часов. 

Промежуточная аттестация обучающихся - это процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объёма одной учебной дисциплины после 

завершения её изучения, оценка усвоения обучающимися объёма содержания 

общеобразовательных программ за учебный год и учебный период-триместр.  

Триместровая аттестация обучающихся осуществляются на основании результатов 

текущей успеваемости, зачётных работ по всему материалу аттестационного периода. Это 

могут быть традиционные формы: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, 

тест, устный ответ и нетрадиционные, наиболее эффективные формы проведения зачётной 

работы:  собеседование, защита темы и проекта, тестирование, игра-конкурс и др. 

Формы промежуточной аттестации 1-2 классы 

 

Предмет  Формы промежуточной аттестации 

Русский язых Диктант с грамматическим заданием 

 

Литературное чтение Тестовая работа, проверка правильного и 

осознанного чтения 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 
 

Окружающий мир Проверочная работа 

Музыка  Проект  

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Проект 

Физическая культура Сдача нормативов, тест 

Функциональная грамотность Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование 3 - 4 классы 

 

Учебный план начального общего образования (3-4 классы) Школы является 

составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования, реализующей ФГОС HOO. В начальной школе реализуется УMK «Школа 

России». В учебном плане отражено учебное время, отводимое на изучение предметов 

(недельное); общий объём нагрузки и максимально допустимый объём аудиторной 

недельной учебной нагрузки обучающихся, установлен перечень, трудоемкость, 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Продолжительность учебного года: 

3-4 классы — 34 учебные недели. 

Учебный план для 3-4 классов разработан в соответствии с ФГОС и представлена   

учебными   предметами   начального общего образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением от 08.04.2015г., протокол №1/15 и представлен обязательными предметными 

областями (учебными предметами}: 

Русский язык н литературное чтение («Русский язык», «Литературное чтение»); 

Родной язык и литературное чтение на родном языке («Родной  язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)»); 

Иностранный язык («Иностранный язык (английский)» со 2-гo класса. 

 Математика и информатика («Математика»); 

Обществознание и естествознание («Окружающий мир); 

Основы релнгиозных культур н светской этики («Основы религиозных культур и 

светской этики»); 

Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»); 

Технология («Технология»); 

Физическая культура («Физическая культура»). 

Учебный план для 3-4 классов представлен обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Предметная область Русский язык и литературное чтение, представленная учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

представленная учебными предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» направлены на реализацию целей: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, развитие мышления, воображения школьников, умениями писать 

и читать, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке.  

Предметная область Иностранный язык  представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)» и направлена иа реализацию целей: формирование 

дружеского отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме на английском языке. Иностранный 

язык (английский) изучается на базовом функциональном уровне по двухчасовой 

программе. 

Предметная   область Математика   и информатика  представлена   учебным   

предметом «Математика›, при изучения которой формируются предметные умения и 

навыки для успешного решения учебных  и практических задач,  развивается обратное и 

логическое мышление. 

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

представлены учебным предметом «Окружающий мир». Учебный предмет 

«Окружающий мир» является интегрированным, изучение которого направлено на 



решение задач: формирование основ безопасности жизнедеятельности, осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем, 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, формирование здорового образа жизни, 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. В преподавании данного предмета 

предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного 

движения. 

Предметная область   Искусство  представлены   учебными   предметами   «Музыка»   

и «Изобразительное искусство». Изучение предметов эстетического цикла способствует 

развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, овладению 

элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 

деятeльнocти. 

Предметная область Технология представлена учебным предметом «Технология». 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование 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. Учебный предмет «Технология» 

включает модуль «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», который направлен на обеспечение изучения основ компьютерной 

грамотности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметов 

«Физическая культура», при изучении которого реализуются задачи: укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья. Преподавание физической культуры ведется по 2-

часовой рабочей программе, составленной на основе авторской программы В.И. Ляха. 

Увеличение объема двигательной активности обучающихся, развития из физических 

качеств и совершенствования ‹физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни осуществляется через внеурочную деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебным предметом «Русский язык». Добавлен l час на учебный предмет «Русский 

язык» с целью формирования лингвистического мышления и усиления интереса к 

изучению языка. 

В предметной области Основы религиозных культур и светской этики по 

желанию обучающихся 4-х классов и по выбору родителей (законных представителей) 

изучается модуль «Основы православной культуры», который формирует общественно-

значимую мотивацию детей к осознанному нравственному поведению н развитию 

этнической в религиозной толерантности; обеспечивает развитие представления 

обучающихся о морально-этническнх нормах поведения в современном обществе н 

учит применять их в жизни. Ведение данного модуля обеспечено обученными кадрами 

и соответствует учебно-методическому комплексу. 

В соответствии с n.3.4.16 CП 2.4.3648-20: 

-продолжительность урока в 3-4 классах — 45 минут; 

-суммарный максимальный объём обязательных домашних заданий не превышает 

допустимых норм н в 3 классе составляет до 1,5 часов, в 4 классе — до 2 часов. 

Особенностью образовательного плана в 3—4 классов является внеурочная 

деятельность, которая регламентируется отдельным планом  по внеурочной 

деятельности. 



Промежуточная аттестация обучающихся - это процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения её изучения, оценка усвоения обучающимися объёма 

содержания общеобразовательных программ за учебный год и учебный период - 

триместр. 

Триместровая аттестация   обучающихся осуществляются на основании результатов 

текущей успеваемости по всему материалу аттестационного периода. Учитель может 

выбрать как традиционную форму: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, 

тест, устный ответ, так и нетрадиционную, наиболее эффективную форму проведения 

зачётной работы: собеседование, защита темы и проекта, тестирование, и др. 

 

Формы промежуточной аттестации 3-4 классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и литература Русский язык 

 
Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Контрольная работа, тест 

Родной язык и литературное 

чтение 

 на родном языке 

Родной язык (русский) Контрольная работа, тест  
Литературное чтение 

 на родном  языке (русском) 

Контрольная работа, тест  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа, тест  

Математика и информатика 
Математика Контрольная работа, тест  

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Контрольная работа, тест  

Основы религиозных культур 

 и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской  этики 

Зачёт 

Искусство 

Музыка Творческий отчет 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Технология Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура 

Выполнение нормативов в 

соответствии с возрастными  

особенностями учащихся 



Основное общее образование 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет oбщие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной   деятельности. 
- формирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их      освоение  и организацию;  
- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и годам. 
Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 
образования различного уровня склонности и направленности с учетом образовательных 
потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с OB3. 

         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных для изучения, и учебное время, отводимое на их изучение по классах 

(годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных 

курсов, по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. Основное общее образование обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности обучающегося и направлено на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

 

Основное общее образование 5-6 классы. 

 Продолжительность учебного года в 5-6 классах — 34 учебные недели.  

Продолжительность урока во всех классах - 45 минут. 

Учебный план для 5-6 классов разработан в соответствии с обновленными ФГОС-2021 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением от 18.03.2022, протокол 

№1/22. Реализация учебного плана основного общего образования направлена на 

продолжение формирования основ и фундамента всего последующего обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями (учебными предметами): 

Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»), 

Иностранные языки («Иностранный язык (английский), 

Математика и информатика («Математика») 

Общественно-научные предметы («История», «Обществознание», «География»),       

Естественно-научные предметы («Биология»), 
Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»), 

 Технология («Технология»), 

Физическая  культура   и основы безопасности жизнедеятельности («Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура»). 

Основы духовно - нравственной культуры народов России («Основы 

духовно- нравственной культуры народов России») 



      Так как родным языком является русский язык, то изучение предметов «Родной язык» 

и «Родная литература» осуществляется в предметной области Русский язык и 

литература в полном объёме. 

      В 5-6 классах учебный предмет «Физическая культура» ведется по 2-х часовой 

программе. Увеличение объёма двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни осуществляется через внеурочную деятельность. 

Изучение предмета ОБЖ в 5-6 классах с целью приобретения навыков 

самостоятельного определения целей и задач по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных ситуациях, выбора средств реализации поставленных 

целей, оценивания результатов своей деятельности в обеспечении личной безопасности, 

осуществляется через внеурочную деятельность. 

Обязательная предметная область Основы духовно-нравственной культуры 

народов России является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ 

(учебного предмета «ОРКСЭ») начальной школы. Предметная область Основы духовно-

нравственной культуры народов России в 5-6 классе реализуется через предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  по 1 часу в неделю с целью 

формирования общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры России; формирования и сохранения уважения к ценностям и убеждениям 

представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение учебных 

курсов, обеспечиваюших различные интересы обучающихся, с этой целью: 

в 5 классе — 1 час выделен на изучение учебного курса «Функциональная грамотность» с 

целью развития функциональной грамотности обучающихся, способности применять 

полученные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных 

cфepax. 

В соответствии с п. 3.4.16 СП 2. 4.3648-20:  

-продолжительность урока для 5-6 классов — 45 минут; 

-суммарный максимальный объем обязательных домашних заданий не превышает 

допустимой нормы и в 5 классах составляет до 2 часов, в 6 классах — до 2,5 чacов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет для обучающихся 5-6 

клacсoв не менее 37 календарных дней. 

      Промежуточная аттестация обучающихся - это процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после 

завершения её изучения, оценка усвоения обучающимися объёма содержания 

общеобразовательных программ за учебный год и учебный период-триместр. 

Триместровая аттестация обучающихся осуществляется на основании результатов 

текущей успеваемости, зачётных работ по всему материалу аттестационного периода. Это 

могут быть традиционные формы: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, 

тест, устный ответ и нетрадиционные, наиболее эффективные формы проведения зачётной 

работы:  собеседование, защита темы и проекта, тестирование, игра—конкурс и др. 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 5-6 классы 

 
 
Основное общее образование 7-9 классы. 

 

Учебный план для 7-9 классов разработан в соответствии е ФГОС основного 

общего образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020). Реализация  учебного плана основного общего 

образования направлена на продолжение формирования основ и фундамента всего 

последующего обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями (учебными предметами): 

- Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»), 

- Родной язык и родная литература («Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)») 

-  Иностранные языки («Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 

язык (немецкий)) 

- Математика и информатика («Алгебра», «Геометрия», «Информатика» в 7 - 9 

классах),  

-Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая история»,   

«Обществознание», «География»), 

- Естественнонаучные предметы («Биология»,  «Физика» в 7-9 классах, «Химия» в 8-

9 классах),  

- Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»),  

Предметные области 
Учебные предметы 

Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и литература 
Русский язык Контрольная работа, тест  

Литература Контрольная работа, тест  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Контрольная работа, тест  

Математика и информатика 

Математика Контрольная работа, тест  

Алгебра Контрольная работа, тест  

Геометрия Контрольная работа, тест  

Информатика  Контрольная работа, тест  

Общественно-научные предметы 

История  Контрольная работа, тест  

Обществознание  Контрольная работа, тест  

География Контрольная работа, тест  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Зачёт  

Естественно - научные предметы 

Физика Контрольная работа, тест  

Биология Контрольная работа, тест  

Химия Контрольная работа, тест 

Искусство 
Музыка Творческий отчёт 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Технология Творческая работа 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая культура Выполнение нормативов в 

соответствии с возрастными 

особенностями учащихся 



- Технология («Технология»),  

- Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности («Физическая 

культура», «ОБЖ»), 

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

нравственной культуры народов России») 

В предметной области Родной язык и родная литература учебные предметы «Родной 

язык(русский)» и «Родная литература (русская)» изучаются как самостоятельные 

предметы по 0,5 часа в 7-9 классах с целью удовлетворения потребностей обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а через него к 

родной культуре. 

  В предметной области Иностранные языки введено изучение Второго 

иностранного языка (немецкий)   в 7- 8  классах по 1 часу в неделю, в 9-х классах - 2 часа 

в неделю.  

 На изучение предмета «Физическая культура» в 7-9 классах в обязательной части 

выделено по 2 часа в неделю. Третий час (1 час в неделю) предмета «Физическая 

культура» реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность. 

 Учебный  предмет ОБЖ в 8, 9 классах по 1 часу в неделю реализуется с целью 

приобретения навыков самостоятельного определения целей и задач по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных ситуациях, выбора средств 

реализации поставленных целей, оценивания результатов своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности. 

  На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.08.2014 №1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования» в содержание раздела по изучению основ бюджетной грамотности в рамках 

учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень, 7 класс) включены темы 

«Карманные деньги: за и против», «Бюджет моей семьи», «Бюджет государства и семьи», 

«Государственный бюджет Российской Федерации», «Банковская система России», 

«Пенсионные программы».  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается по двухчасовой программе 

программе В.И. Ляха. 
Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 

реализуется в 7-х классах по 1 часу в неделю, в 8-9 классах реализуется через внеурочную 
деятельность с целью формирования общероссийской гражданской идентичности 
обучающихся через изучение культуры России; формирования и сохранения уважения к 
ценностям и убеждениям представителей разных национальностей и вероисповеданий, а 
также способности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Согласно Уставу МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», промежуточная аттестация – это 

оценка качества усвоения обучающимися объема содержания общеобразовательных 

программ за учебный год и учебный период - триместр, полугодие и проводится на 

основании текущих, триместровых оценок и оценок за полугодия в следующих формах: 
 

Предметные области 
Учебные предметы 

Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и литература 
Русский язык Контрольная работа, тест  

Литература Тест    

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Контрольная работа, тест  
Родная литература (русская) Контрольная работа, тест  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Контрольная работа, тест  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа, тест  



 

Предпрофильная подготовка 

Предпрофильная подготовка осуществляется на основании следующих 

документов: 

 Приложения к письму Министерства образования Российской Федерации от 

20.08.2003 № 03-51-157ин/13-03 «Рекомендации об организации предпрофильной 

подготовки учащихся в общеобразовательных учреждениях на 2003/2004 учебный год»; 

 Приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района от 16.12.04 № 967 «Об утверждении районного положения о портфолио»; 

 Приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района от 05.04.05. №255 «О планировании системы предпрофильной подготовки»; 

 С учётом образовательных запросов и интересов обучающихся, возможностей 

образовательной организации и на основе предлагаемых программ проводятся элективные 

курсы:  

- «Естественно-научная грамотность» (0,5 часа в 7-х, 9-х классах) с целью 

формирования научной картины мира; развития познавательных интересов и 

метапредметных компетенций обучающихся через практическую деятельность; 

расширения, углубления и обобщения знаний из области естественных наук; 

формирования устойчивого интереса к профессиональной деятельности в области 

естественных наук. 

- «Финансовая грамотность» (0,5 часа в 7-х, 9-х классах)  с целью формирования у 

учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области 

управления личными финансами, способности реализовать эти решения; создания 

комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных компетенций;  

формирования положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

- «Основы грамотного чтения» (0,5 часа в 8-х, 9-х классах) с целью формирования 

у обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового чтения текстов различных 

видов, жанров и стилей, полноценного развития технической и смысловой 

Математика и информатика 

Математика Контрольная работа, тест  

Алгебра Контрольная работа, тест  
Геометрия Контрольная работа, тест  

Информатика  Контрольная работа, тест  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа, тест  

Обществознание  Контрольная работа, тест  

География Контрольная работа, тест  
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России Зачёт  

Естественно - научные 

предметы 

Физика Контрольная работа, тест  

Биология Контрольная работа, тест  

Химия Контрольная работа, тест 

Искусство 
Музыка Творческий отчёт 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Технология Творческая работа 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая культура Выполнение нормативов в 

соответствии с возрастными 

особенностями учащихся 



сторон чтения обучающихся на основе их активной учебной деятельности, расширения  

кругозора обучающихся через чтение книг различных жанров разнообразных по 

содержанию и тематике. 

- «Математическая грамотность» (0,5 часа в 8-х, 9-х классах) с целью 

формирования умений выполнять основные арифметические действия; находить и 

извлекать нужную информацию из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, 

представленных как на бумажных, так и электронных носителях; анализировать и 

обобщать (интегрировать) информацию в разном контексте; овладения универсальными 

способами анализа информации и ее интеграции в единое целое; развития умений 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения практических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее  общее образование 

 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.   

Исходя их существующих условий образовательного процесса школы и 

образовательных запросов учащихся и их родителей, учитывая специфику 

образовательного учреждения и нормативы учебного времени, установленные 

СанПиНами, школой выбрано универсальное обучение в 10-11 классах. В условиях 

сельской школы при небольшой наполняемости классов выбор данного обучения 

наиболее рационален. 

Структура учебного плана в 10-11 классах состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

1.Обязательная часть определяет состав учебных предметов, изучаемых на базовом и 

углублённом уровнях обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения и представлена следующими предметными 

областями (учебными предметами): 

Предметы на базовом уровне  

-Русский язык и литература («Литература»), 

-Родной язык и родная литература («Родной язык (русский)»),  

-Математика и информатика («Математика», «Информатика») 

-Иностранные языки («Иностранный язык (английский») 

-Естественные науки («Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия») 

-Общественные науки («История», «Обществознание», «География») 

-Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности») 

 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

-Русский язык и литература («Русский язык») 

 

В предметной области Родной язык и родная литература предмет «Родной язык 

(русский)» изучается как самостоятельный предмет (1 час в неделю) с целью 

удовлетворения потребностей обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие познавательного 

интереса к родному языку, а через него к родной культуре. 

В предметной области Математика и информатика предмет «Математика» 

изучается как один самостоятельных предмет (4 часа в неделю) с целью обеспечения 

возможности использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

В целях обеспечения требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования реализуется курс «Индивидуальный проект» (1 

час в неделю) для совершенствования навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, формирования 

системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования. 

В предметной области Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности на изучение предмета «Физическая культура» в обязательной части 

выделено 2 часа в неделю. Третий час (1 час в неделю) предмета «Физическая культура» 

реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность и представлен курсом 

«Общее физическое развитие» с целью достижения  оптимального уровня двигательных 



способностей, развитие координационных способностей (точности воспроизведения 

пространственных, силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы), воспитание культуры игрового общения. 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, 

учредителя образовательной организации: 

2.1. В предметной области Русский язык и литература добавлено 2 часа  в неделю 

на изучение предмета «Русский язык» для прохождения 3-х часовой программы на 

углубленном уровне. 

2.2.  В предметной области Математика и информатика реализуется предмет 

«Информатика» (1 час в неделю) с целью освоения системы базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной научной картины мира;  овладения 

умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики при изучении 

различных учебных предметов; воспитания ответственного отношения к соблюдению 

этических и правовых норм информационной деятельности; приобретения опыта 

использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной деятельности. 

2.3.  В предметной области Естественные науки реализуются следующие предметы: 

- «Химия» (1 час в неделю в 10 классе, 2 часа в неделю в 11 классе) с целью освоения 

знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях, овладения умениями применять полученные 

знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ; оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

формирования умений и компетенций, необходимых для самообразования или 

продолжения образования, подготовки учащихся к  

самостоятельному выбору будущей профессии. 

- «Биология» (2 часа в неделю) с целью формирования у школьников представлений: 

о живой природе в единой картине мира, о многообразии живых организмов, взаимосвязи 

и взаимовлиянии, об общих закономерностях развития живой материи; усвоения 

учащимися важнейших  классических и современных достижений биологии, научного 

метода познания применительно к живым системам; приобретения учащимися знаний о 

применении биологических законов и закономерностей в повседневной деятельности 

человека и для формирования навыков здорового образа жизни, умений и компетенций, 

необходимых для самообразования или продолжения образования, подготовки учащихся к 

самостоятельному выбору будущей профессии. 

- «Физика» (2 часа в неделю) с целью освоения знаний о методах научного познания 

природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и статических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях; знакомства с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики;  овладения 

умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 

применимости, применений знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 



использования современных информационных технологий для поиска, переработки 

учебной и научно-популярной информации по физике. 

2.4. В предметной области Общественные науки реализуются  предметы: 

- «Обществознание» (2 часа в неделю) с целью формирования человека-гражданина, 

интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение 

правового государства; воспитания гражданственности и любви к Родине; создания у 

учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных 

современному уровню научных знаний; выработки основ нравственной, правовой, 

экономической, политической, экологической культуры; 

- «География» (1 час в неделю) с целью освоения системы географических знаний о 

целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; овладения 

умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 для формирования умений и компетенций, необходимых для самообразования или 

продолжения образования, подготовки учащихся к самостоятельному выбору будущей 

профессии. 

Согласно Уставу МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», промежуточная аттестация – это 

оценка качества усвоения обучающимися объема содержания общеобразовательных 

программ за учебный год и учебный период - триместр, полугодие и проводится на 

основании текущих, триместровых оценок и оценок за полугодия в следующих формах: 

 

Предметные области 
 Учебные предметы 

Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и литература 
Русский язык Контрольная работа или тест  

Литература Тест   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Математика и информатика 
Математика Контрольная работа или тест 

Информатика  Контрольная работа  
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа  

Естественные науки Физика Контрольная работа или тест 

Астрономия Тест   

Химия Контрольная работа или тест 

Биология  Тест  

Общественные науки 

История Тест   

Обществознание Тест  

География Тест   

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Выполнение нормативов в 

соответствии с возрастными 

особенностями учащихся 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест  

 Индивидуальный проект Проект 

 

2.5. В рамках профильного обучения введены элективные курсы:  

  
- «Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» (1,5 часа в неделю в 10 

классе, 1 час в неделю в 11 классе) с целью реализации индивидуализации обучения; 



удовлетворения образовательных потребностей школьников по алгебре, формирования 

устойчивого интереса учащихся к предмету; выявления и развития математических 

способностей; обеспечения усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов 

решения задач и уравнений; развития умений самостоятельно анализировать  и решать 

задачи по образцу и в незнакомой ситуации; формирования и развития  аналитического и  

логического мышления, расширения математического представления учащихся по 

определённым темам. 

- «Решение задач по планиметрии» (1час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 

классе) с целью углубления отдельных разделов базового курса, не входящих в 

обязательную программу, формирования у школьников компетенций, направленных на 

выработку навыков самостоятельной и групповой исследовательской деятельности. 

- «Теория и практика написания сочинения» (1час в неделю в 11 классе)  с целью 

развития способностей по  совершенствованию навыков устной и письменной речи, 

уместному, умелому использованию языкового потенциала,  систематизации знаний по 

теории сочинения, закреплению  полученных знаний на практике через систему 

творческих заданий, речетворческих упражнений, написания сочинений, 

- «Обществознание: теория и практика» (1час в неделю в 10 классе) с целью 

систематизации, углубления, обобщения знаний по обществознанию с помощью 

применения структурно-логических схем; овладения навыками работы с практическими 

заданиями; выявления типичных ошибок при выполнении практических заданий; 

отработки алгоритма написания развернутого плана и эссе по обществознанию. 

-  «Стилистика современного русского языка» (1час в неделю в 10 классе) с целью 

систематизации, обобщения, углубления знания учащихся по стилистике.  

- «Актуальные вопросы изучения истории» (1час в неделю в 10 классе) с целью 

систематизации, углубления и обобщения знаний и умений учащихся по истории России.  

- «Индивидуальный проект» (1час в неделю в 10, 11 классах) с целью 

совершенствования навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, формирования системных 

представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  ФГОС 21 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                                      классы 

Количество часов в неделю  

Всего 
2022-2023 2023-2024 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

 
– – – – – 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
– – – – – 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур  и светской этики – – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 83 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 4 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

Принят педсоветом 

Протокол  

от 24.06.2022г. № 10 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

__________  Г. В. Старикова 

Приказ по школе  

от   25.06.2022г.   №57-4/О      

  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(ФГОС НОО) 

3-4 классы  

 

 

Принят педсоветом 

Протокол  

от 24.06.2022г. № 10 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

__________  Г. В. Старикова 

Приказ по школе  

от   25.06.2022г.   №57-4/О      

  

Предметные 

области 

 

Учебные   предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

III IV 

в
се

г
о
 

обяз. 

часть 
УОО 

обяз. 

часть 
УОО 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 10 

Литературное чтение 4  3  7 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5  0,5  1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5  0,5  1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2  2  4 

Математика и 

информатика 
Математика 4  4  8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2  4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
-  1  1 

Искусство 
Музыка 1  1  2 

Изобразительное искусство 1  1  2 

Технология Технология 1  1  2 

Физическая культура 
Физическая культура 

 
2  2  4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

22 1 22 1 46 

23 23 46 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)  

МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 5-9 КЛАССЫ 

                                               НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД   ФГОС 21 

 

 

Предметные области 

  Учебные предметы,  

  курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 

В
с

е
г
о

 

V VI VII VIII IX 

обяз. 

часть 
УОО 

обяз. 

часть 
УОО 

обяз. 

часть 
УОО 

обяз. 

часть 
УОО 

обяз. 

часть 
УОО  

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  21 

Литература 3  3  2  2  3  13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

          0 

Родная литература 

(русская) 
          0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3  3  3  3  3  15 

Математика и 
информатика 

Математика 5  5        10 

Алгебра     3  3  3  9 

Геометрия     2  2  2  6 

Вероятность и 

статистика 
    1  1  1  3 

Информатика     1  1  1  3 
Общественно-научные 
 предметы 

История 2  2  2  2  2  10 

Обществознание   1  1  1  1  4 

География 1  1  2  2  2  8 

Естественно-научные  

предметы 

Физика     2  2  3  7 

Химия       2  2  4 

Биология 1  1  1  2  2  7 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1  1  1      3 

Музыка 1  1  1  1    4 

Технология Технология 2  2  2  1  1  8 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  2  2  2  10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

      1  1  2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

«Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

1   1       1 

Итого 27 28 30 31 32 147 
Учебные  курсы: 

 
 

"Искусство правильной речи"  1  0,5  1  1  0,5 4,5 

"Нестандартные задачи по математике"  1  0,5  1  1  0,5 3,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 30 32 33 33 157 

Принят педсоветом 

Протокол  

от 24.06.2022г. № 10 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

__________  Г. В. Старикова 

Приказ по школе  

от   25.06.2022г.   №57-4/О      

  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 7-9 КЛАССЫ 

МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

                                               НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Предметные области 

 

 

Учебные  предметы 

Количество часов в неделю 

VII VIII IX 

в
се

го
 

обяз. 
часть 

УОО 
обяз. 
часть 

УОО 
обяз. 
часть 

УОО 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3,5 - 2,5 - 2,5 - 10 

Литература 1,5 - 1,5 - 2,5 - 7 

Родной язык и родная 

литература 

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

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

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 - 3 - 3 

- 9 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 - 1 - 2 - 4 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 - 3 - 3 - 9 

Геометрия 2 - 2 - 2 - 6 

Информатика 1 - 1 - 1 - 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 - 2 - 2 - 6 

Обществознание 1 - 1 - 1 - 3 

География 2 - 2 - 2 - 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - - - 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика 2 - 2 - 2 - 6 

Химия - - 2 - 2 - 4 

Биология 1 - 2 - 2 - 6 

Искусство Музыка 1 - 1 - - - 2 

Изобразительное искусство 1 - - - - - 1 

Технология Технология 2 - 2 - - - 4 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 - 1 - 2 

Физическая культура 2 - 2 - 2 - 6 

Элективные курсы 

"Основы грамотного чтения" - 0,5 - 0,5 - 0,5 0,5 

"Математическая грамотность" - 0,5 - 0,5 - 0,5 0,5 

"Естественно-научная грамотность" - 0,5 - 0,5 - 0,5 0,5 

"Финансовая грамотность" - 0,5 - 0,5 - 0,5 0,5 

Итого 30 2 31 2 31 2  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной рабочей неделе 
32 33 33 98 

Принят педсоветом 

Протокол  

от 24.06.2022г. № 10 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

__________  Г. В. Старикова 

Приказ по школе  

от   25.06.2022г.   №57-4/О      

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)  

МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

10 КЛАСС ФГОС СОО 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ                                                        

 

 

 

 

 

Принят педсоветом 

Протокол  

от 24.06.2022г. № 10 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

__________  Г. В. Старикова 

Приказ по школе  

от   25.06.2022г.   №57-4/О      

  

Предметные области Учебные предметы уровень 

Количество часов в неделю 

2022-2023г 2023-2024г 

в
с
ег

о
 

обяз. 

часть 
УОО 

обяз. 

часть 
УОО 

Русский язык и  

литература 

Русский язык У 1 2 1 2 6 

Литература Б 3 - 3 - 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 
Б 1 - 1 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 - 4 - 8 

Информатика Б - 1 - 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 - 3 - 6 

Естественные науки 

Физика Б 2 - 2 - 4 

Астрономия Б - - 1 - 1 

Химия Б - 1  1 2 

Биология Б - 2 - 2 4 

Общественные науки 

История  Б 2 - 2 - 4 

Обществознание Б - 2 - 2 4 

География Б - 1 - 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 - 2 - 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 - 1 - 2 

                                                     Индивидуальный проект 1  1 - 2 

Итого 20 9 21 9 59 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Элективные курсы  

"Обществознание: теория и практика"  1  1 2 

"Решение задач по планиметрии"  1  1 2 

"Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики"  1,5  1 2,5 

"Стилистика современного русского языка»  1  - 1 

"Теория и практика написания сочинения"  -  0,5 0,5 

"Языковой практикум по английскому языку"  -  0,5 0,5 

"Актуальные вопросы изучения истории"  0,5  - 0,5 

Итого  5 - 4 9 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе                                                                           34 34 68 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)  

МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

11 КЛАСС ФГОС СОО 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Принят педсоветом 

Протокол  

от 24.06.2022г. № 10 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

__________  Г. В. Старикова 

Приказ по школе  

от   25.06.2022г.   №57-4/О      

  

Предметные области Учебные предметы уровень 

Количество часов в неделю 

2021-2022г 2022-2023г 

в
се

г
о

 

обяз. 

часть 
УОО 

обяз. 

часть 
УОО 

Русский язык и  

литература 

Русский язык У 1 2 1 2 4 

Литература Б 3 - 3 - 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 
Б 1 - 1 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 - 4 - 8 

Информатика Б - 1 - 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 - 3 - 6 

Естественные науки 

Физика Б 2 - 2 - 4 

Астрономия Б - - 1 - 1 

Химия Б - 2  2 4 

Биология Б - 2 - 2 4 

Общественные науки 

История  Б 2 - 2 - 4 

Обществознание Б - 2 - 2 4 

География Б - 1 - 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 - 2 - 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 - 1 - 2 

                                                     Индивидуальный проект 1  1 - 2 

Итого 20 10 21 10 59 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Элективные курсы  

"Решение  задач по планиметрии"  1  1 2 

"Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики"  1  1 2 

"Теория и практика написания сочинения"   1  1 2 

"Информатика в задачах"  1  -  

Итого  4   3 9 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка  при 

5-дневной учебной неделе                                                                           34 34 68 
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