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Пояснительная записка  

к учебному плану  муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Кленовская средняя  школа» Жирновского муниципального 

района Волгоградской области на 2022-2023 учебный год. 

1. Нормативно-правовая документация 

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Кленовскаясредняя  школа» Жирновского муниципального района Волгоградской области на 

2021-2022 учебный год разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:  

- Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 №273-ФЗ ((с изменениями на 31 июля 2020 

года) (редакция, действующая с 1 августа 2020 года) "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 N 286 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта НОО; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 N 287 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта ООО; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования” 

Письмо №01-169/08-01 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.08 

2021 г «Проведение оценочных процедур» в образовательных организациях в 2021-2022 учебном 

году. 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями 7 июня 2017 

г. ) 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" (с изменениями 1 февраля 2012 г.) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N1312" (с изменениями 1 февраля 2012 г.) 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015г № 1576 «О внесении изменений   в ФГОС 

НОО»;                

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 (ред. 

от 31.12.2015) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

-Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. N 1897" 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 N 413 (с 

изменениями и дополнениями  от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413" (Зарегистрирован 09.02.2016 № 41020 

  -Примерная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 года №1/15; 

-Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 

N 1/15) (ред. от 04.02.2020). 

 

-Примерная образовательная программа среднего общего образования ( одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

  

- Приказ комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области от 

03.07.2012 № 792 «О внесении изменений в Приказ комитета по образованию и науки 

Администрации Волгоградской области от 09.08.2011 № 1039 « Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных учреждений Волгоградской области, реализующие основные 

образовательные программы общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г №2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания»» 

 

-Постановление Главного государственного санитарного врача России от  



28.09.2020 No СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного  

санитарного врача России от 28.09.2020 No 28  

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи" (Редакция от 1 января 2021) 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 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 03.07.2020 № 58824) 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 

Об изучении предметных областей6 «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

  - Приказ комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области от 

03.07.2012 № 792 «О внесении изменений в Приказ комитета по образованию и науки 

Администрации Волгоградской области от 09.08.2011 № 1039 « Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных учреждений Волгоградской области, реализующие основные 

образовательные программы общего образования»; (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8апреля 2015 года №1/15; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08  

"О реализации прав граждан на получение образования на родном языке";  

-     Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 "О реализации прав на изучение родных языков 

из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях"; 

- письмоМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот28.12.2011№19-337 

«Овведениитретьегочасафизическойкультурывнедельныйобъемучебнойнагрузкиобучаю

щихсявобщеобразовательныхучреждениях»; 

- письмоМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот20.06.2017№ТС-

194/08«Оборганизацииизученияучебногопредмета«Астрономия»(вместес«Методическим

ирекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения науровнесреднегообщегообразования»); 

 

 -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования";  

- Устав  муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Кленовская средняя  

школа» Жирновского муниципального района Волгоградской области.  

2. Структурные  особенности учебного плана 

Учебный план определяет: 



 перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и регионального компонента, обязательных к изучению всеми обучающимися 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу общего 

образования; 

 минимальный  объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам: 

 

Классы Количество аудиторных часов в неделю  

I 21 

II 23 

III 23 

IV 23 

V 27 

VI 28 

VII 30 

VIII 31 

IX 32 

X 26,5 

XI 26,5 

 предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающихся по 

всем классам:  

Класс 5-дневная учебная неделя 

I 21 

II 23 

III 23 

IV 23 

V 29 

VI 30 

VII 32 

VIII 33 

IX 33 

X 34 

XI 34 

 учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и регионального компонента по каждому учебному предмету в 

каждом классе в соответствии с количеством часов,  предусмотренным  Примерным учебным 

планом образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих основные 

образовательные программы общего образования,   на изучение этих предметов; 

  учебное время, отводимое на освоение Компонента образовательного учреждения по 

классам. 

 В учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает возможность 

перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года, использовать модульный 

подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны на 33 учебной недели в 1 

классе, на 34 учебные неделив 2-7,11 классах, на 35 учебных недель в 8-10 классах 

применительно к  5-дневной неделе.  



Учебный план состоит из двух разделов: 

 Обязательная часть  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

3.  Начальное общее образование. 

 Учебный план МКОУ «Кленовская СШ», реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования (далее — Примерный учебный план), фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

  Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

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

образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объём 

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

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

классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим 

санитарным правилам и нормативам. 

МКОУ «Кленовская СШ» самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с 



целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации  

основной образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Режим работы при 5-дневной  учебной недели. Для обучающихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели (2-4 классы), в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной  учебной неделе. 

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

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

во 2—4 классах — 40 мин . 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части  или 

всего объема  учебного предмета,  курса,   дисциплины   (модуля)   образовательной   

программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При 

разработке порядка образовательной органи- зации следует придерживаться рекомендаций 

Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам  к  формированию графика 

оценочных процедур. 

Суммарный  объём  домашнего  задания  по  всем   предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 

классов, 2 часа — для 4 класса. Осуществляется координация и контроль объёма домашнего 

задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных предмета: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный язык» 

«Иностранный язык» реализуется предметом: «Английский язык», в Бутырском филиале 

«Немецкий язык» 



        Предметная область «Математика и информатика» реализуется    предметом «Математика». 

        Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется предметом 

«Окружающий мир». 

        В целях формирования у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, в IV классе вводится комплексный учебный курс "Основы религиозных культур 

исветской этики" в объеме 34 часов в год. 

Согласно  анкетированию родителей обучающихся 3 классов, с целью определения одного из 

модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что  

родители  выбрали учебные модули:  основы православной культуры. Модуль будет изучаться в 4 

классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. В соответствии  с требованиями СанПиНа об  учебной 

нагрузке в 4 классе 1 час взят за счет уменьшения часов в 4 классе на литературное чтение 

Предметная область «Искусство» включает два предмета: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» - предмет «Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура» в объёме 102 часов в 1, 3, 4 классах будет 

реализовываться  по целостной 3-часовой учебной  программе.  

 

4. Основное общее образование. 
Учебный план МКОУ «Кленовская СШ», реализующий образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем 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 учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 



образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

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

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

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

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 

 

Режима работы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 

29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 

составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час должен быть реализован образовательной организацией 

за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивных 

секций. 
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Обязательная часть учебного плана предусматривает: реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и регионального компонента в полном объеме,  и является 

обязательной для изучения каждым обучающимся. Учебные предметы обязательной  части 

представлены в учебном плане образовательного учреждения на базовом уровне. 

 Предметная область «Русский язык и литература» включает два учебных 

предмета:  «Русский язык», «Литература» 

в 5-7 по 0,5 ч на каждый предме,в 8- 9 классах по 1ч на каждый предмет. 

 Предметная область «Иностранный язык» реализуется через предметы 

«Английский язык», «Немецкий язык». 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется через 

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

 Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы: 

«Математика», «Информатика». 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через элективный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

 Предметная область «Естественно-научные предметы» реализуется через 

предметы « Физика», «Биология», «Химия» 

 Предметная область  «Искусство» реализуется через предметы «Изобразительное 

искусство»  и «Музыка». 

 Предметная область «Технология» реализуется через предмет « Технология». 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через предметы «Физическая культура» и ОБЖ. 

Введение третьего часа физической культуры в учебный план 

общеобразовательного учреждения продиктовано объективной необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников 

(ГТО), укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

На основании результатов изучения интересов и потребностей обучающихся 5 класса и их 

родителей часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений выделены: 
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В 5 классе для реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского 

родного языка введена предметная область «Родной язык и родная литература», которая 

включает предметы " Родной язык (русский)", «Родная литература (русская)»   

В 5 классе - 1час   на предметную область «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России». Предмет необходим для формирования у школьника: основных 

моральных норм, общечеловеческих ценностей, понятий о традициях и культуре народов 

России, предмет так же формирует навыки веротерпимости. 

В 5 классе 1 час в неделю введён учебный предмет «Обществознание» с целью 

пропедевтики, т.е. учебного изложения философской системы, позволяющей перейти к 

более глубокому освоению основных дисциплин. 

В 6 классе для проведения практических работ по темам учебного курса «География» с 

использованием краеведческого материала и выполнения практических работ на местности 

вводится учебный курс «Практикум по географии» в объёме 34 часов (на основании письма 

Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 23.04.2007 № 2306), 

изучение ведётся по программе, утверждённой ВГИПКРО в 2006 году. 

            В 7 классе - 1 час предмета «Биология» с целью увеличения практической 

направленности курса биологии. 

            В 7 классе 1 час  из части, формируемой  участниками образовательных отношений,  

добавлен на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

  В 8 классе 1 час  из части, формируемой  участниками образовательных отношений,  

добавлен на предмет «Технология».  Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Для обеспечения индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся 

в  8 классе  1 час отведён на ээллееккттиивв  ппоо  ффииззккууллььттууррее  ««ССууддььяя--  ооббщщеессттввеенннниикк  ппоо  ввииддаамм  

ссппооррттаа»»00,,55чч..;;ээллееккттиивв  ппоо  ффииззккууллььттууррее  ««ИИссттоорриияя  ооллииммппииййссккооггоо  ддввиижжеенниияя»»  00,,55чч..  

5. Среднее общее образование 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  универсального профиля МКОУ «Кленовская СШ» Жирновского 

муниципального района Волгоградской области на 2022– 2023 учебный год  

1. Общие положения 

Учебный план образовательной организации МКОУ «Кленовская СШ», 

реализующей основную общеобразовательную программу среднего общего образования, 

формируется в соответствии с: 
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 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.  (далее - ФГОС СОО);  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г №2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»» 

 

-Постановление Главного государственного санитарного врача России от  

28.09.2020 No СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного  

санитарного врача России от 28.09.2020 No 28  

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи" (Редакция от 1 января 2021) 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 " требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189 (ред от 24.11.2015г) 

об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях.  

 Письмо Минобрнауки от 20 июня 2017 года N ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета "Астрономия"»; 

 

      Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями);  

В соответствии со ст. 12 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», образовательные организации самостоятельно разрабатывают основные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС СОО и с учетом ООП СОО, 
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включенных в реестр примерных основных образовательных программ и размещенных на 

сайте www.fgosreestr.ru. 

2. Особенности учебного плана среднего общего образования МКОУ «Кленовская  СШ»  

на 2022-2023учебный год. 

2.1. Выбирая образование, каждый обучающийся выбирает для себя индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Использование данного учебного плана предоставляет старшеклассникам  

возможность: 

 выбирать приоритетные предметы и направления обучения;  

 изучать выбранный предмет на базовом или углубленном уровне (в том числе 

обязательные учебные предметы); 

 выбирать отдельные курсы и необходимый объем часов на их изучение; 

 освободить время для самообразования; 

 учитывать индивидуальные образовательные потребности; 

 создать мотивацию к изучению предметов на углубленном уровне; 

 расширить возможности для освоения научного и культурно-образовательного 

пространства региона; 

 сохранить и укрепить здоровье учащихся; 

 сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

 обеспечить успешный переход на новые ФГОС СОО. 

 К концу 2022 - 2023учебного года МКОУ «Кленовская СШ» завершит переход10-11 

классов на работу по новым Федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

При составлении Учебного плана школы на уровень среднего общего образования  

учтено, что ФГОС СОО не определяют сроки и объем часов на освоение рабочей 

программы по отдельному предмету, но определяют минимальное и максимальное 

количество часов учебных занятий и перечень обязательных предметов. 

 Образовательная организация самостоятельно определяет формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы каждого уровня общего образования. 

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» в части 3 статьи 28 

утверждено право образовательной организации на «разработку и утверждение 

образовательных программ образовательной организации», неотъемлемой частью которых 

является учебный план. Обучающимся предоставлено право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации (пункт 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЭ). 

 Обучающийся в рамках учебного плана может изучать выбранный предмет на 

базовом  уровне,  освободить время для самообразования, выбирать необходимый объем 

часов на его изучение, учителя, гарантирующего высокий уровень подготовки для 

поступления в  ВУЗ. 

Такой способ организации учебного процесса предполагает: 

http://www.fgosreestr.ru/
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 дистанционную поддержку курсов (в соответствии со ст. 16 Закона об образовании); 

 разработку «гибкого» расписания; 

 модульный подход (в учебном плане предложено годовое распределение часов, что 

дает возможность перераспределять нагрузку по ряду предметов в течение учебного года, 

использовать модульный подход, использовать дифференциацию и вариативность) в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об образовании», где отмечается, что 

«...может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий» (п. 3). 

2.2. Учебный план МКОУ «Кленовская  СШ»  направлен: 

 на модернизацию содержания образования; 

 на реализацию системы школьного образования; 

 на организацию профильного обучения; 

 на углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным 

образовательным запросам обучающихся; 

 на возможность самостоятельного выбора индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

 на обеспечение равного доступа к полноценному образованию всех 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; 

 на обеспечение общего универсального образования, установленного 

образовательным государственным стандартом; 

 на формирование и развитие навыков научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 на помощь в самоопределении и социальной адаптации учащихся в 

современных социально-экономических условиях. 

2.3. Спецификой учебного плана МКОУ«Кленовская  СШ »   является решение 

противоречия между универсальностью и профильностью образования, между традицией 

образования, основанной на процессе пассивного присвоения учащимися знаний, умений, 

навыков, и принципами компетентностного и деятельностного подходов, нацеленных на 

формирование активной субъектной позиции учащегося, реализующихся как через 

предметное обучение, так и через проектную и исследовательскую деятельность. 

 

В качестве результатов образовательной деятельности определена совокупность 

результатов обучения: 

 личностных, включающих готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме;  

 метапредметных, включающих освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
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учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметных, включающих освоенные учащимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами, приёмами. 

2.4.  В учебном плане МКОУ «Кленовская СШ» приводится перечень обязательных для 

изучения учебных предметов, отражающий требования федерального государственного 

стандарта среднего общего образования. 

 Учебный план включает все образовательные области и ставит своей целью 

возможность получения универсального и школьного образования повышенного уровня, 

при сохранении объема максимальной нагрузки учащихся, определенного для 

общеобразовательных учреждений с  пятидневной учебной неделей. 

2.5.  Учебный план среднего общего образования МКОУ «Кленовская СШ»реализует 

обязательную для всех общеобразовательных учреждений, имеющих государственную 

аккредитацию, часть основной образовательной программы и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть основной образовательной программы определяет содержание 

образования общенациональной значимости и составляет на уровне среднего общего 

образования – 60 % от общего объёма основной образовательной программы. 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, составляет 40% от общего объёма 

основной образовательной программы среднего общего образования включает в себя: 

- создание возможности выбрать уровень изучения (углубленный или базовый). На 

базовом уровне в школе на уровне среднего общего образования изучается: математика, 

литература, русский язык, физика, химия, биология, история, информатика,  иностранный 

язык (английский); обществознание, география, ОБЖ, физическая культура. Определение 

возможного уровня освоения учебных предметов старшими школьниками основано: 

 на изучении индивидуальных образовательных потребностей выпускников среднего 

общего образования МКОУ «Кленовская СШ» 

 на уточнении  образовательного заказа их семей; 

 на наличии необходимых ресурсов (кадровые, программно-методические, 

материально-технические и др.) МКОУ «Кленовская СШ» 

 

Всвязисособымиусловиямишколы:сельскаяместность,отсутствиепромышленныхпредп

риятий,малочисленностьнаселенияспреобладаниемпострепродуктивноговозраста,всле

дствии чего низкая численность детей школьного возраста, что обеспечивает 

формирования 10 класса с небольшой численностью учащихся, 11 класс отсутствует. 

Для осуществления индивидуальных потребностей обучающихся 10 класса был 

определён универсальный профиль обучения . 

Универсальный профиль  позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 
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Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История» (или «Россия в мире»), 

«Математика», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный план универсального профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план  содержит 10  учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

 «Русский язык» (базовый);  

«Литература»   (базовый); 

В 11 классе предметная область «Родной язык и родная литература», включает 
учебный предмет: Родной язык (русский)-обучение велось в 10 классе 2021-2022 уч. 
году 1 час в неделю, всего 34 ч. Учебный предмет   «Родная литература» интегрируется 
в учебный предмет «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в 
целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
литературы в соответствиисФГОС СОО  (по запросу). 1 час в неделю , всего 34 ч. в 
2022-2023 уч. году.   

Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: 

  «Иностранный язык» (немецкий\английский) (базовый уровень);  

Предметная область «Общественные науки», включает учебный предмет: 

«История»  (базовый уровень) 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика» (базовый уровень), предмет «Информатика» (базовый уровень)  

Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы:  

«Астрономия» (базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности  

        жизнедеятельности»,  включает учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень). 

           «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень); 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и элективные курсы по выбору и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.«Обществознание»-2 часа(базовый уровень)  , «Физика»-2 часа(базовый 

уровень), «Биология»-1 час(базовый уровень), «Химия»-1 час(базовый 
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уровень),«География»-1 час(базовый уровень), «Физическая культура»-1 час.Введение 

третьего часа физической культуры в учебный план среднего общего образования 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников , укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся.Технология-1 час (базовый уровень).Элективные 

курсы по математике, русскому языку, информатике, химии, биологии, обществознанию. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

Индивидуальный проект -1 час. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года   – 1час (34 часа) 

  Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189(ред от 

24.11.2015г)  (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: - 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X - XI классов; 

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает   7 уроков; - объем домашних заданий 

(по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.; - количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана   состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не   превышает величину недельной 

образовательной нагрузки по пятидневной учебной неделе – 35 часа с учетом 

минимального  количества часов обучения (2170 часов).  

3.Заключение 

Реализация данного учебного плана  МКОУ«Кленовская СШ»  предоставляет 

возможность получения образования в рамках ФГОС СОО всеми учащимися, позволяет 

достигнуть целей основной образовательной программы ОО, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, реализуя 

их индивидуальную образовательную траекторию.  

Учебная нагрузка учащегося состоит из часов обязательной части и из части, 

формируемой участниками образовательных отношений в целях обеспечения углубленного 

изучения предметов и введения курсов по выбору. 

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка и максимальный объём обязательных 

домашних заданий соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования МКОУ «Кленовская СШ»  

на 2022-2023 учебный год 

 (ФГОС НОО) 

  Количество часов  год/неделя всего 

Предметные области Учебные предметы  Классы  

Обязательная часть 1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 675/ 

20 

Литературное чтение 132/4 136/4 136/4 136/4 540/ 

16 

Иностранный язык Английский язык  68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и 

информатика 

Математика  132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34/1 34/1 

Искусство Музыка  33/1 34/1 34/1 

 

34/1 135/4 

Изобразительное 

искусство 

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Физическая культура Физическая культура 99/3 102/3 102/3 68/2 371/11 
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12 

 Итого 693/21 782/ 

23 

782/ 

23 

782/23 3039/90 

 Итого к 

финансированию 

693/21 782/23 782/23 782/23 3039/90 
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Учебный план начального общего образования  Бутырского филиала  

на 2022-2023 учебный год 

 (ФГОС НОО) 

  Количество часов (год/неделя) всего 

Предметные области Учебные предметы  Классы  

Обязательная часть 1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 675/ 

20 

Литературное чтение 132/4 136/4 136/4 136/6 540/ 

16 

Иностранный язык Немецкий язык  68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и 

информатика 

Математика  132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34/1 34/1 

Искусство Музыка  33/1 34/1 

 

34/1 

 

34/1 135/4 

Изобразительное искусство 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Технология Технология 33/1 34/1 

 

34/1 34/1 135/4 

Физическая культура Физическая культура 99/3 102/3 102/3 102/3 405/ 

12 

 Итого 693/21 782/23 782/23 782/23 2257/67 

 Итого к финансированию 693/21 782/23 782/23 782/23 2257/67 
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Учебный план основного общего образования по обновлённым ФГОС 

(5 класс) МКОУ «Кленовская СШ» на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные курсы / 

Количество часов в неделю/год 

  V класс      

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170      

Литература 3/102      

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

 

0,5/ 

17 

     

Родная литература 0,5/17      

Иностранные языки Английский язык 3/102      

Математика и 

информатика 
Математика 5/170      

Алгебра       

Геометрия       

Вероятность и 

статистика 

  
    

Информатика       

Общественно-научные 

предметы 
История 2/68      

Обществознание 1/34      

География 1/34      

Естественно-научные 

предметы 
Физика       

Химия       

Биология 1/34      

Искусство Музыка 1/34      

Изобразительное 

искусство 
1/34   

  
 

Технология Технология 2/68      

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   
   

Физическая культура 2/68      

Итого 28      

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1      

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1/34      

Всего часов 986      

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5- 

дневной неделе) 
29      

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 

29/ 

986 

     



 
 

 

 

22 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6-9 классов на 2022-2023 учебный год 

МКОУ «КленовскаяСШ» (ФГОС ООО )  

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов (год/неделя)  Итого 

Классы  

    6 7  8   9   

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 204/6 136/4 102/3 102/3 544/16 

Литература 102/3 68/2 68/2 102/3 340/10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

- - - 34/1 34/1 

Родная литература 

(русская) 

- - - 34/1 34/1 

Иностранные языки Английский язык/  

Немецкий язык 

102/3 

102/3 

102/3 

102/3 

102/3 

102/3 

102/3 

102/3 

408/12 

408/12 

Математика и 

информатика 

Математика 170/5 170/5 170/5 170/5 680/20 

Информатика  34/1 34/1 34/1 102/3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68/2 68/2 68/2 68/2 272/8 

Обществознание 34/1 34/1 34/1 34/1 136/4 

География 34/1 68/2 68/2 68/2 238/7 

      

Естественно-научные Физика  68/2 68/2 102/3 238/7 
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предметы  

Химия   68/2 68/2 136/4 

Биология  34/1 68/2 68/2 68/2 238/7 

 

Искусство Музыка 34/1 34/1 34/1  102/3 

Изобразительное 

искусство 

34/1 34/1   68/2 

Технология Технология 68/2 

 

68/2  

 

68/2  34/1  238/7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  34/1 34/1 34/1 102/3 

Физическая 

культура 

102/3 

 

102/3 102/3 68/2 374/11 

Итого к финансированию 986/29 1088/32 1088/32 1122/33 4284/ 

138 

Элективные курсы      

Практикум по географии «Животный мир, рельеф 

Волгорадской области» 

34/1    34/1 

ЭЭллееккттииввнныыйй  ккууррсс  «История олимпийского 

движения»»  

 17/0,5  17/0,5 

ЭЭллееккттииввнныыйй  ккууррсс    ««ССууддььяя  ––ооббщщеессттввеенннниикк  ппоо  

ввииддаамм  ссппооррттаа»»  

 

  17/0,5  17/0,5 

Итого по вариативной части 34/1 34/1 34/1 34/1 168/2 

Всего  к финансированию 1020/30 1088/32 1122/33 1122/33 4352/140 

За счёт ОО 102/3 102/3 105/3 105/3  
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Учебный план среднего общего образования 

МКОУ «КленовскаяСШ»на 2022-2023 учебный год (ФГОС СОО) 

 

Универсальный профиль 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов  

год/неделя 

Обязательная часть 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Базовый  34/1 34/1 

Литература Базовый 102/3 102/3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый   

Родная литература   34/1 

Иностранные 

языки 

Английский  язык / 

Немецкий язык 

Базовый 

Базовый 

102/3 102/3 

102/3 

 

Общественные 

науки 

История Базовый 68/2 68/2 

Математика и 

информатика 

Математика:алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

Базовый 170/5 170/5 

Естественные 

науки 

Астрономия Базовый 17/0,5 17/0,5 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Базовый 102/3 102/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 34/1 34/1 

 Часть, формируемая участниками образовательной организации 

Предметы по  

выбору 

География 

 

Базовый 34/1 34/1 

 Обществознание  Базовый 68/2 68/2 
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 Информатика  Базовый 34/1 34/1 

 Физика  Базовый 68/2 68/2 

 Химия Базовый 34/1 34/1 

 Биология  Базовый 34/1 34/1 

 Технология Базовый 34/1 34/1 

Курсы по выбору Индивидуальный 

проект 

 34/1 34/1 

 «Общество и я»  17/0,5 17/0,5 

 

 Актуальные вопросы 

обществознания 

 17/0,5 17/0,5 

 ««РРеешшееннииее  ззааддаачч  ппоо  

ммооллееккуулляяррнноойй  

ббииооллооггииии»» 

 17/05, 17/0,5 

 ««ББииооссффеерраа  ии  ччееллооввеекк»»   17/0,5 17/0,5 

 Математика в задачах  17/0,5 17/0,5 

 Решение текстовых 

задач 

 17/0,5 17/0,5 

 «Трудные случаи 

орфографии» 

 17/0,5 17/0,5 

 «Стилистика 

современного 

русского языка» 

 17/0,5 17/0,5 

 «Говорим и пишем 

правильно» 

 17/0,5 17/0,5 

 

 «Физика человека»  17/0,5  

 «Методы решения 

физических задач» 

 17/0,5  

Итого часов    1190/34 1190/34 

За счёт ОО    102/3 
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	- Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 №273-ФЗ ((с изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 августа 2020 года) "Об образовании в Российской Федерации";
	-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего ...
	Письмо №01-169/08-01 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.08 2021 г «Проведение оценочных процедур» в образовательных организациях в 2021-2022 учебном году.

	-Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020).
	-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего ...


