
«Рассмотрено»
на заседании педагогического
 совета школы 
Протокол № 1
от 30.08.2021 г. 

«Утверждаю»                                           
Приказ № 133
от 31.08.2021
                                                                   
Директор 
школы_______________________

 
В.Н. Климакина

                      

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»
Пронского района Рязанской области

на 2021-2022 учебный год.



Статус классов.

Общеобразовательные классы:
Начальная школа: 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А,4Б
Основная школа:   5 А, 5 Б,6 А, 6 Б, 6 В,7 Б, 7 В, 8 Б, 9 А, 9 Б
Классы физико-математической направленности: 7 А, 8 А
10 А класс – (1 группа - технологический профиль,  2 группа – универсальный профиль)
11 А класс - технологический профиль:
11 Б класс (1 группа – естественнонаучный профиль, 2 группа – универсальный 
профиль).

                    

           



Пояснительная записка к учебному плану
 МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

Пронского района Рязанской области 
на 2021-2022 учебный год.

 Учебный план является частью общеобразовательной программы МОУ 
«Новомичуринская СОШ №2»  и определяет перечень, трудоемкость, последова-
тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежу-
точной аттестации обучающихся.

 Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2»формируется в со-
ответствии с требованиями:

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

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 
Рязанской области»;

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-
разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении фе-
дерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»;

- приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образовательным программам начально-
го



общего, основного общего и среднего общего образования»;

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

• письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа фи-
зической культуры»;

• приказом   Министерства   образования  и молодежной политики  Рязанской  области  
от 26.06. 2017 № 730  «Об организации изучения предмета «Астрономия»;

1. Учебный план 
начального общего образования. 

(второй уровень образования)
1. Режим функционирования.
1.1.  Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые раз-
рабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.
1.2.  Режим функционирования устанавливается в соответствии с санитарно- эпиде-
миологическими требованиями, утвержденными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитар-
ные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом 
МОУ «Новомичуринская СОШ №2».  
1.1. Образовательный процесс проводится во время учебного года.
1.2.1.  Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного  года состав-
ляет 34 недели для 2-4 классов, 33 недели для 1-х классов. Продолжительность каникул:

- в течение учебного года не менее  30 календарных дней;

- летом - не менее 8 календарных недель;

- для 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти – 7 
календарных дней.

Учебный год условно делится на 4 четверти.

1.2.2.  Продолжительность учебной недели -  5 дней в неделю в 1-4 х классах.
1.2.4.  Обучение осуществляется в одну смену.

1.2.5.  Проведение нулевых уроков запрещено.

1.2.6.  Продолжительность урока составляет 40 минут во 2-4 классах, в 1-х классах  используется
"ступенчатый" 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; январь - май - по 4 урока по
40 минут каждый);



1.3. Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 
Основной формой организации образовательного процесса является урок.

2. Структура учебного плана.
  2.1. Учебный план НОО определяет общий объем нагрузки, минимальный и максималь-
ный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предмет-
ных областей. Учебный план НОО состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой образовательной организацией. 
2.2. Обязательная  часть  определяет  состав  учебных предметов,  которые  должны быть
реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение. В 1-
х классах это: русский язык – 4 часа, литературное чтение – 4 часа, математика – 5 часов,
окружающий мир – 2 часа, музыка – 1 час, ИЗО – 1 час, технология – 1 час, физическая
культура – 2 часа. Во 2-3 классах - русский язык – 4 часа, литературное чтение – 4 часа,
иностранный язык – 2 часа,  математика – 4 часа, окружающий мир – 2 часа, музыка – 1
час, ИЗО – 1 час, технология – 1 час, физическая культура – 2 часа. В 3-х классах – 1 час
на изучение предмета родной язык и родная литература. В 4-х классах -  русский язык – 3
часа, литературное чтение – 4 часа, иностранный язык – 2 часа,  математика – 4 часа,
окружающий мир – 2 часа, музыка – 1 час, ИЗО – 1 час, технология – 1 час, физическая
культура – 2 часа,  вводится 1 час на изучение основ религиозных культур и светской
этики.
2.3. В 1,2 и 4-х классах количество часов на предмет обязательной части учебного
плана  (русский язык,  литературное чтение,  математика)  увеличены за  счет  школьного
компонента по 1 часу. В 3-х классах - 1 час на изучение предмета родной язык и родная
литература и 1 час на изучение математики.
2.4. С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации,  права на изучение родного языка,
соблюдения  прав  обучающихся  на  выбор  изучения  родных  языков  из  числа  языков
народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании
основной  образовательной  программы  общего  образования,  учебного  плана,  рабочих
программ обеспечена  свобода  выбора  языка  с  учетом  поданных  заявлений  (согласий)
родителей (законных представителей) обучающихся.
Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 
Российской Федерации (кроме родного русского языка) изучается в рамках учебной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

В случае выбора русского языка как родного его изучение проходит в рамках учебной 
области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами 
региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для формирования 
знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.

2.5. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 
обучающихся проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 
урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной 
нагрузки. 

2.6. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации. Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 
составляет 5 часов в неделю. Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям 



развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. В спортивно-оздоровительном направлении в1-
3 классах МОУ «НСОШ №2» и в 1-4 классах филиала МОУ «НСОШ №2» «Мамоновской 
ООШ» реализуется развивающее занятие «Подвижные игры», в 4-х классах  МОУ 
«НСОШ №2» - «Шахматы», в духовно-нравственном – «Уроки нравственности», в 
социальном – «Разговор о правильном питании» МОУ «НСОШ №2» в 1,3 и 4 классах,  
«Мы – твои друзья» во 2-х классах, в филиале МОУ «НСОШ №2» «Мамоновской ООШ» 
- «Школа общения» в 1-3 классах и «Информатика и ИКТ» в 4 классе. В 
общеинтеллектуальном направлении в филиале МОУ «НСОШ №2» «Мамоновской 
ООШ»  – «Читаем, считаем, наблюдаем», в МОУ «НСОШ №2»  - «Мои первые проекты».
В общекультурном  направлении в филиале МОУ «НСОШ №2» «Мамоновской ООШ» – 
«Волшебная кисточка» в 1,2 классе, «Весёлые нотки» в 3 классе, «Волшебный 
пластилин» в 4 классе, в МОУ «НСОШ №2»  «Волшебный карандаш» в 1-4 классах.

Учебный план
начального общего образования   (1-4 классы)

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

Пронского района Рязанской области    на 2021-2022 учебный год (при 5-дневной учебной
неделе).

Предметные 
области

Учебные
предметы

1 А 1Б 2 А 2Б 3 А 3Б 4 А 4 Б

Классы Количество часов в неделю/год

Обязательная часть (инвариантная)

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136

Литературное 
чтение

4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке*

Родной язык*

1/34* 1/34*
Литературное
чтение на
родном языке*

Иностранный язык Иностранный язык 
(англ.язык)

- - 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68*

Математика и 
информатика

Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
православной 
культуры

- - - - - - 1/34 1/34

Искусство Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Изобразительное 
искусство

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Физическая культура Физическая 
культура

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68

Итого: 19/627 19/627 21/714 21/714 22/778 22/778 21/714 21/714

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 1/33 1/33 1/34 1/34 - - 1/34 1/34



Математика - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Литературное чтение 1/33 1/33

Вариативная часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, 
при максимально допустимой аудиторной 
нагрузке (5-дневная учебная неделя)*

2/66 2/66 2/68 2/68 1/34 1/34 2/68 2/68

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности:

Спортивно-оздоровительное
 «Подвижные игры»
«Шахматы»

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34
1/34 1/34

Духовно-нравственное 
 «Уроки нравственности»

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Общеинтеллектуальное 
«Читаем, считаем, наблюдаем»

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Общекультурное 
«Волшебный карандаш»

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Социальное 
«Разговор о правильном питании»
«Мы – твои друзья»

1/33 1/33
1/34 1/34

1/34 1/34 1/34 1/34

Итого во внеурочной деятельности 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170

Максимальная недельная нагрузка на ученика
(5-дневная учебная неделя)

26/858 26/858 28/952 28/952 28/952 28/952 28/952 28/952

Итого к финансированию 26/858 26/858 30/1020 30/1020 30/1020 30/1020 30/1020 30/1020

 2. Учебный план 
основного общего образования.

(третий уровень образования)
1. Режим функционирования.
1.1.  Организация образовательного процесса  регламентируется годовым календарным
учебным графиком, согласованным с Учредителем, и  расписанием  занятий, которые
разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно.

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с санитарно- эпидемиоло-
гическими требованиями, утвержденными постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные пра-
вила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МОУ 
«Новомичуринская СОШ №2».  
1.2. Образовательный процесс проводится во время учебного года.
1.2.1. Учебный год  начинается с  1  сентября. Продолжительность учебного  года состав-
ляет 34 недели.  Продолжительность каникул: - в течение учебного года 30 календарных
дней. Учебный год условно делится на четверти.
1.2.2. Продолжительность учебной недели для 5-6 классов -  5 дней, для 7-9 классов – 6
дней.
1.2.3. Обучение осуществляется в одну смену.
1.2.4. Проведение нулевых уроков запрещено.



1.2.5. Продолжительность урока составляет 40 минут.
1.3.  Образовательный  процесс  осуществляется  в  рамках  классно-урочной  системы.
Основной формой организации образовательного процесса является урок.

2.Структура учебного плана.
2.1 Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов разработан в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ООО. Учебный план ООО для 5-9 классов классов со-
стоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой образовательной орга-
низацией.  Обязательная часть определяет состав учебных предметов, которые должны
быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организациях, реализующих ООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение. 5-7
классы занимаются по 5-дневной учебной нагрузке. В 5-х классах: русский язык – 5 ча-
сов, литература – 3 часа, иностранный язык – 3 часа, математика – 5 часов, история – 2
часа, география – 1 час, биология – 1 час, музыка – 1 час, ИЗО – 1 час, технология – 2
часа, физическая культура – 2 часа. На вариативную часть, формируемую образователь-
ной организацией отведено 2 часа в неделю. Один час отведен на  изучение основ духов-
но-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) и один час отведен на изучение
родного языка и родной литературы.
В 6-х классах: русский язык – 6 часов, литература – 3 часа, иностранный язык – 3 часа,
математика – 5 часов, история – 2 часа, география – 1 час, биология – 1 час, музыка – 1
час, ИЗО – 1 час, технология – 2 часа, физическая культура – 2 часа. На вариативную
часть, формируемую образовательной организацией отведено 2 часа в неделю. Два  часа
отведено на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предме-
тов обязательной части, таких как: биология и ОДНКНР.  
В 7-х классах: русский язык – 4 часа, литература – 2 часа, иностранный язык – 3 часа,
алгебра – 3 часа, геометрия – 2 часа, информатика и ИКТ – 1 час, история – 2 часа, об-
ществознание – 1 час, география – 2 часа, физика – 1 час, биология – 1 час, музыка – 1
час, ИЗО – 1 час, технология – 2 часа, физическая культура – 2 часа. На вариативную
часть, формируемую образовательной организацией отведено 3 часа в неделю. Один час
отведен на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предме-
тов обязательной части - алгебры.  Во всех 7-х классах введены для изучения факульта-
тивные курс «Физика вокруг нас» по 1 часу и «Биология» по 1 часу.

Учебный план
основного общего образования   (5-7 классы)

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

Пронского района Рязанской области    
на 2021-2022 учебный год (при 5-дневной учебной неделе).

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год
5 а 5 б 6 а 6 б 7 а 7 б 7 в

Русский язык 
и литература Русский язык 5/170 5/170 6/204 6/204 4/136 4/136 4/136

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68
Родной язык и
родная 
литература*

Родной язык
1/34* 1/34*

- -
Родная 
литература

- -

Иностранные
языки

Иностранный 
язык
(английский 

3*/102* 3*/102* 3*/102* 3*/102* 3*/102* 3*/102* 3/102



язык)

Математика 
и 
информатика

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170
Алгебра 3/102 3/102 3/102
Геометрия 2/68 2/68 2/68
Информатика 1*/34* 1*/34* 1*/34*

Общественно
-научные 
предметы

История России 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68
Всеобщая 
история
Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34
География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68

Естественно-
научные 
предметы

Физика 2/68 2/68 2/68
Химия
Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34
Изобразительное
искусство

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Технология Технология 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68*
Физическая 
культура и 
ОБЖ

Физическая 
культура

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68

ОБЖ
Итого 26/884 26/884 28/952 28/952 29/986 29/986 29/986
Вариативная часть, 
формируемая участниками 
образовательных отношений (5-
дневная учебная неделя)

3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 3/102 3/102

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

1/34 1/34 1/34 1/34 - - -

Родной язык и родная 
литература*

- - - - -

Алгебра - - - - 1/34 1/34 1/34
Биология - - 1/34 1/34 - - -

Факультативы
Естествознание (физика) - 1/34 - - - - -
Физика вокруг нас - - - - 1/34 1/34 1/34
Биология - - - - 1/34 1/34 1/34
Внеурочная деятельность по 
направлениям развития 
личности

Количество часов в неделю аудиторных занятий

Духовно-нравственное
«Основы  духовно-нравственной
культуры народов России»
«Я и мое Отечество»

1/34 1/34 1/34 1/34

1/34 1/34 1/34
Социальное
 «Наша безопасность» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17

Общеинтеллектуальное
«Основы читательской 
грамотности»
«Основы математической 
грамотности»
«Основы естественнонаучной 
грамотности»

0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17



«Основы финансовой 
грамотности»

Общекультурное
«Творческий полет фантазии»
«Красота своими руками»

1/34 1/34
0,5/17 0,5/17

0,5/17 0,5/17 0,5/17

Спортивно-оздоровительное
«Шахматы»
Движение «Юнармия»
Волейбол
Баскетбол
«Если хочешь быть здоров!»

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17
0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17
1/34 1/34 1/34

Итого во внеурочной 
деятельности

5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170

Максимально допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе с 
внеурочной деятельностью

34/1156 34/1156 35/1190 35/1190 37/1258 37/1258 37/1258

Итого к финансированию 39/1326 39/1326 40/1360 40/1360 43/1262 43/1262 40/1360

8-9 классы занимаются по учебному плану ООО при 6-дневной рабочей неделе.
В 8-х классах: русский язык – 3 часа, литература – 2 часа, иностранный язык – 3 часа, ,
алгебра – 3 часа, геометрия – 2 часа, информатика и ИКТ – 1 час, история – 2 часа, об-
ществознание – 1 час, география – 2 часа, физика – 1 час, биология – 2 часа, химия – 2
часа, музыка – 1 час, ИЗО – 1 час, технология – 1 час, физическая культура – 3 часа,
ОБЖ – 1 час. На вариативную часть, формируемую образовательной организацией, отве-
дено 4 часа в неделю. Три часа отведено на увеличение учебных часов, предусмотрен-
ных на изучение учебных предметов обязательной части, таких как: алгебра и химия.  В
8-х классах вводится предпрофильное обучение на основе  предмета черчения – 1 час.
В 9-х классах: : русский язык – 3 часа, литература – 3 часа, иностранный язык – 3 часа,
алгебра – 3 часа, геометрия – 2 часа, информатика и ИКТ – 1 час, история – 3 часа, об-
ществознание – 1 час, география – 2 часа, физика – 3 часа, биология – 2 часа, химия – 2
часа, физическая культура – 3 часа, ОБЖ – 1 час.
На вариативную часть, формируемую образовательной организацией, отведено 4 часа в
неделю. Два  часа отведено на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение
учебных предметов обязательной части, таких как:  алгебра, родной язык и родная литера-
тура по  1 часу. В 9-х классах продолжается предпрофильное обучение на основе  предмета чер-
чения – 1 час.

2.2. Итоговая отметка по учебному предмету «Математика» в 7-8 классах определяется как сред-
нее арифметическое итоговых отметок по учебным модулям «Алгебра» и «Геометрия».
2.3. Итоговая отметка по учебному предмету «История» в 6-9 классах определяется как среднее
арифметическое итоговых отметок по учебным модулям «История России» и «Всеобщая исто-
рия».
2.4.  В  8-9  классах  вводится  предпрофильное  обучение  на  основе   предмета  черчения  и
элективного курса  «Грамматика русского языка» в 9-х классах. 
Перечень предметов предпрофильной подготовки определяется в соответствии с конфигурацией
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),  целями



образовательной деятельности и возможностями образовательного учреждения. Обучающиеся 9-
х классов выбирают курсы по выбору, разработанные учителями школы, которые удовлетворяют
их интересы и составляют 1 учебный час.
2.5. С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 
языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, 
рекомендуется при формировании основной образовательной программы общего 
образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивать свободу выбора языка 
с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) 
обучающихся. Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа 
языков    народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, 
рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература»
за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. В случае выбора русского языка как родного изучение предметов родной 
язык и литературное чтение на родном языке происходит в рамках предметной 
области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал 
вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 
формирования знаний обучающихся по родному языку и родной литературе. Часы на 
преподавание учебного предмета «Родной язык (нерусский) и литература» 
выделяются из компонента образовательного учреждения в соответствии с 
пояснением к Федеральному базисному учебному плану образовательных 
учреждений Российской Федерации.

2.6. В соответствии с ФГОС ООО реализация предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР) является обязательной и от-
ражена в основной образовательной программе образовательной организации. Предмет-
ная область ОДНКНР в 5 и 6 классах реализована как учебный предмет ОДНКНР, учиты-
вающий региональные, национальные и этнокультурные особенности Рязанской области, 
а также  через включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную дея-
тельность. В 7-9 классах - предметная область ОДНКНР реализована через включение за-
нятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность. В 7-х и 9-х классах 
- «Я и мое Отечество», в 8-х - «Моя малая Родина».

2.7. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации. Объем внеурочной деятельности на уровне основного  общего образования 
в 5-9-х классах составляет 5 часов в неделю. Содержание занятий в рамках внеурочной 
деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и проводится в формах, отличных от урочных (экскурсии, кружки, сек-
ции, студии, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поис-
ковые и научные исследования, клубы по интересам, работа по компенсации недостатков 
развития). Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям образо-
вательная организация определяет самостоятельно. Внеурочная деятельность организует-
ся на добровольной основе, в соответствии с выбором участников образовательных отно-
шений.
В общеинтеллектуальном направлении с 5 по 9 классы для формирования 
функциональной грамотности у обучающихся  вводятся развивающие занятия -  «Основы



читательской грамотности», «Основы математической грамотности», «Основы 
естественнонаучной грамотности», «Основы финансовой грамотности».
Духовно-нравственное  направление  в  5-6  классах МОУ  «НСОШ  №2»   представлено
кружком «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  В 7-х и 9-х классах
- «Я и мое Отечество», в 8-х - «Моя малая Родина».
 В филиале МОУ «НСОШ №2» «Мамоновской ООШ» в 5-6 классах «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», в 7 классе - «Мой мир» - 0,5 часа, 
в 8 классе «География родного края» - 0,5 часа.
В  спортивно-оздоровительном  направлении  реализуется  развивающее  занятие  в  МОУ
«НСОШ №2»   в 5 –х  классах «Шахматы» и «Волейбол», в 6 –х  классах - движение
«Юнармия» и «Баскетбол».  В 7 –х  классах - «Если хочешь быть здоров!», в 8 -х и 9 –х
классах -  «От утренней зарядки к большому спорту».
 В филиале МОУ «НСОШ №2» «Мамоновской ООШ» в 5-9 классах – «Настольный 
теннис».
В социальном направлении в 6 –х и 7- классах МОУ «НСОШ №2» реализуется 
внеурочное занятие -  «Наша безопасность» - 0,5 часа. В 8-х классах – «Наша 
безопасность» - 1 час и «Мы - волонтеры» - 0,5 часа. В 9-х классах - «Мы - волонтеры» - 
0,5 часа. В филиале МОУ «НСОШ №2» «Мамоновской ООШ» в 5 классе - «Зелёная 
лаборатория» - 0,5 часа, в 6 классе внеурочное занятие «Все цвета, кроме чёрного» - 0,5 
часа, в 7 классе –  «Жизнь на планете Земля» - 0,5 часа, в 8 классе, «Сложный мир 
физики» - 0,5 часа,  в 9 классе - «Сложности русского языка» - 0,5 часа.
 В общекультурном направлении  в 5-х  классах МОУ «НСОШ №2»  реализуется 
внеурочное занятие – в 5-х классах – «Творческий полет фантазии», в 6-х и 7-х классах -  
«Красота своими руками».   В филиале МОУ «НСОШ №2» «Мамоновской ООШ» в 5 
классе - «Русское слово» - 0,5 часа, в 6 классе – «За страницами учебника биологии» - 0,5 
часа, в 7 классе - «Русское слово» - 1 час, в 8 классе – «Шаг к профессии» - 0,5 часа, в 9 
классе - «Подготовка к ОГЭ по математике» – 0,5 часа.

Учебный план
муниципального общеобразовательного учреждения

«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»
для 8-9 -х классов, в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год (при 6-дневной учебной неделе).

Предметны
е области

Учебные предметы Количество часов в неделю
8 а 8 б 9 а 9 б

Русский язык 3/102 3/102 3/102 3/102
Литература 2/68 2/68 3/102 3/102

Родной 
язык и
Родная 
литератур
а*

Родной язык*
1/34 1/34Родная литература*

Иностранн
ые языки

Иностранный язык
(английский язык)

3/102 3*/102* 3/102 3*/102*

(англ./немец. язык ) 3*/102*
Математи
ка и 
информат
ика

Математика
Алгебра 3/102 3/102 3/102 3/102
Геометрия 2/68 2/68 2/68 2/68
Информатика 1*/34* 1*/34* 1*/34* 1*/34*



Обществен
но-научные
предметы

История России 2/68 2/68 3/102 3/102
Всеобщая история
Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34
География 2/68 2/68 2/68 2/68

Естествен
но-научные
предметы

Физика 2/68 2/68 3/102 3/102
Химия 2/68 2/68 2/68 2/68
Биология 2/68 2/68 2/68 2/68

Искусство Музыка 1/34 1/34
Изобразительное искусство 1/34 1/34

Технология Технология 2*/68* 2*/68* 1*/34* 1*/34*
Физическая
культура и 
основы 
безопаснос
ти 
жизнедеят
ельности 
(ОБЖ)

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102
ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34

Итого 33/1122 33/1122 33/1122 33/1122
Алгебра 1/34 1/34 1/34 1/34
Химия 1/34 1/34
Черчение 1/34 1/34 1/34 1/34
Вариативная часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений (6-дневная учебная неделя)

3/102 3/102 3/102 3/102

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности

«Я и мое Отечество»
«Моя малая Родина» 1/34 1/34

1/34 1/34

«Наша безопасность» 1/34 1/34 - -
«Мы - волонтеры» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17
«Основы читательской грамотности» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17

 «Основы математической грамотности» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17
«Основы естественнонаучной 
грамотности»

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17

«Основы финансовой грамотности» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17
«Решение текстовых задач в формате ОГЭ» - - 1/34 1/34
«От утренней зарядки к большому 
спорту!»

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17

Итого во внеурочной деятельности 5/170 5/170 5/170 5/170
Максимально допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе с внеурочной деятельностью

41/1394 41/1394 41/1394 41/1394

Итого к финансированию 50/1700 47/1598 43/1462 46/1564

3. Учебный план



среднего  общего образования.
(четвертый уровень образования)

1. Режим функционирования.
Учебный план среднего общего образования (далее - УП СОО) формируется в

соответствии  с  требованиями  к  организации  обучения  в  образовательных
организациях,  утвержденными  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила
СП2.4.3648-20 «Санитарно  эпидемиологические  требования  к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
29.06.2017 N 613 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования»

- приказом   министерства   образования  Рязанской  области  от 26.06.  2017
«Об организации изучения предмета

«Астрономия»;
              Принцип построения основан на идее двухуровневого (базового и
профильного) федерального компонента государственного стандарта. Исходя из
этого,  учебные  предметы  представлены  в  учебном  плане  на  базовом  и  на
профильном уровне. С целью создания условий для увеличения возможностей
выбора обучающимися моделей своего дальнейшего образования. ФГОС СОО
определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на
уровень  среднего  общего  образования  и  перечень  обязательных  учебных
предметов.  Школа  предоставляет  обучающимся  возможность  формирования
индивидуальных  учебных  планов.  Учебный  план  определяет  количество
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не
более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план в соответствии с
указанными требованиями составлен для 10 А класса с 2 группами: 1 группа с
технологическим профилем и  2 группа с универсальным профилем. 11 А класс
–  технологического  профиля,  11  Б  класса,   сформирован   в  соответствии  с
запросами  учащихся  и  родителей  и  разделён  на  2  группы   –  1  группа
естественнонаучной  направленности,  где  на  базовом  уровне  преподаются
русский  язык,  литература,  иностранный  язык,  история,  обществознание,
информатика  и  ИКТ,  география,  физика,  ОБЖ, физкультура,  на профильном -
алгебра и начала математического анализа -4 часа, геометрия – 2 часа, химия - 3
часа  и  2  часа  добавляется  из  школьного  компонента,  биология  –  3  часа,
элективные курсы по  математике  и  русскому  языку для  подготовки  к ЕГЭ.  2
группа -  универсальный профиль,  где  группа учащихся,  ориентированных на
изучение  общественных  наук,   на  базовом  уровне  изучаются  русский  язык,
литература, иностранный язык, история, обществознание,  информатика  и  ИКТ,



география,  химия,  биология,  физика,  астрономия,  ОБЖ,  физкультура,   на
профильном - алгебра и начала математического анализа -4 часа, геометрия – 2
часа, вводится предмет право, элективные курсы по математике, русскому языку,
физике, обществознанию для подготовки к ЕГЭ. Добавляются часы на изучение
истории (1), физики(1), русского языка (1).

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 
языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, 
рекомендуется при формировании основной образовательной программы общего 
образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивать свободу выбора 
языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 
представителей) обучающихся. Выбранный родителями (законными 
представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации на 
уровне среднего общего образования рекомендуется изучать в рамках учебной 
области «Родной язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Внеурочная деятельность в 10-м и 11-х  классах организуется в соответствии с ООП 
СОО.
В 10-х классах внеурочная деятельность  представлена развивающими занятиями: Жанро-
вые особенности сочинений – 1 ч., Обществознание. Решу ЕГЭ.– 1ч.,
Спортивные игры – 1 ч., также реализуются через деятельность в ученических 
сообществах, внеклассной  воспитательной работе, поездках, экскурсиях и включают:
Первичное отделение РДШ, Ученическое самоуправление, Волонтерский отряд 
«Солнечный мир», День знаний, День учителя, Новогодние утренники и КВНы, Вечер 
встречи с выпускниками, День защитника Отечества, Акция «Пусть всегда будет мама», 
Фестиваль художественной самодеятельности, Акция, посвященная Дню Победы, 
Последний звонок – 2 ч.

В 11 А классе внеурочная деятельность  представлена развивающими занятиями: Проект-
но-исследовательская деятельность по физике – 1 ч., Жанровые особенности сочинений –
1 ч., Спортивные игры – 1 ч., также реализуются через деятельность в ученических сооб-
ществах, внеклассной  воспитательной работе, поездках, экскурсиях и включают: Пер-
вичное отделение РДШ, Ученическое самоуправление, Волонтерский отряд «Солнечный
мир»,  День  знаний,  День  учителя,  Новогодние  утренники  и  КВНы,  Вечер  встречи  с
выпускниками, День защитника Отечества, Акция «Пусть всегда будет мама», Фестиваль
художественной самодеятельности, Акция, посвященная Дню Победы, Последний звонок
– 2 ч.

В  11  Б  классе  внеурочная  деятельность   представлена  развивающими  занятиями:
Проблемные вопросы обществознания – 1 ч., Жанровые особенности сочинений – 1 ч.,
Спортивные игры – 1 ч., также реализуются через деятельность в ученических сообще-
ствах, внеклассной  воспитательной работе, поездках, экскурсиях и включают: Первичное
отделение РДШ, Ученическое самоуправление, Волонтерский отряд «Солнечный мир»,
День знаний, День учителя, Новогодние утренники и КВНы, Вечер встречи с выпускни-
ками, День защитника Отечества, Акция «Пусть всегда будет мама», Фестиваль художе-
ственной самодеятельности, Акция, посвященная Дню Победы, Последний звонок – 2 ч.



Для недопущения перегрузки обучающихся образовательная нагрузка реализуется через 
внеурочную деятельность на периоды каникул (лагерь с дневным пребыванием на базе 
школы, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.



Учебный план
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

по ФГОС среднего общего образования  10 А класса 
(1 группа - технологический профиль: математика, информатика,

физика, 
2 группа -  универсальный профиль: математика, право) 

на 2021-2022 учебный год.

Предметная
область

Учебные предметы Количество часов

Базовы
й

Углу
блен
ный

Пред
меты
и 
курс
ы по 
выбо
ру

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1

Литература 3
Родной язык и 
родная литература

Родной язык 1
Родная литература

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия

6

Информатика (технологическая группа)
 

4

Информатика (универсальная группа) 1

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3*
Естественные науки Физика (технологическая группа) 5

Физика (универсальная группа) 2
Химия (технологическая группа) 1
Химия (универсальная группа) 1 1
Астрономия 1
Биология (технологическая группа) 1
Биология (универсальная группа) 1 1

Общественные науки История (Россия в мире) 
(технологическая группа)

2

История (универсальная группа) 2
Обществознание 2
Право (универсальная группа) 2
География 1

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2*
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

Индивидуальный 
проект

1*

Факультативные Химия (универсальная группа) 1



курсы Биология (универсальная группа) 1
Всего для технологического профиля 19 15 2
Всего для универсального профиля 22 8 6
Итого к финансированию: 53

План внеурочной деятельности

Направления  развития
личности

Объединения внеурочной де-
ятельности

10 А

Внеурочная  деятельность
по предметам

Жанровые  особенности  сочи-
нений

Обществознание. Решу ЕГЭ.

1

1

Деятельность  учениче-
ских сообществ

Внеучебная жизнь сообществ
старшеклассников:

2

Первичное отделение РДШ

Ученическое самоуправление

Волонтерский  отряд  «Солнеч-
ный мир»

Воспитательные меропри-
ятия

День знаний

День учителя

Новогодние  утренники  и
КВНы

Вечер встречи с выпускниками

День защитника Отечества

Акция  «Пусть  всегда  будет
мама»

Фестиваль  художественной
самодеятельности

Акция,  посвященная  Дню По-
беды

Последний звонок

Спортивное направление Спортивные игры 1

Всего часов 5

Итого  к  финансирования
с  внеурочной  деятельно-
стью:

58



Учебный план
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

по ФГОС среднего общего образования  11 А класса (технологический
профиль)

на 2021-2022 учебный год.

Предметная область Учебные предметы Количество часов

Базовы
й

Углублен
ный

Предметы и 
курсы по 
выбору

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 2

Литература 3
Родной язык и родная 
литература

Родной язык
Родная литература

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

4

2
Информатика 4*

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ./нем.) 

3

Естественные науки Физика 5
Химия 1
Биология 1 1

Общественные науки История (Россия в мире) 2

Обществознание 2
География 1

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2*
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

Индивидуальный 
проект

1*

Факультативные курсы Математика 1
Всего для технологического профиля 18 15 4
Итого максимально допустимое кол-во часов 37
Итого к финансированию 44

План внеурочной деятельности

Направления развития лич-
ности

Объединения  внеурочной  дея-
тельности

11 А

Внеурочная  деятельность
по предметам

Проектно-исследовательская дея-
тельность по физике

1



Жанровые  особенности  сочине-
ний

1

Деятельность  ученических
сообществ

Внеучебная  жизнь  сообществ
старшеклассников:

2

Первичное отделение РДШ

Ученическое самоуправление

Волонтерский отряд «Солнечный
мир»

Воспитательные  мероприя-
тия

День знаний

День учителя

Новогодние утренники и КВН

Вечер встречи с выпускниками

День защитника Отечества

Акция  «Пусть  всегда  будет
мама»

Фестиваль художественной само-
деятельности

Акция,  посвященная Дню Побе-
ды

Последний звонок

Спортивное направление Спортивные игры 1

Всего часов 5

Итого к финансированию с
внеурочной деятельностью:

49

Учебный план
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

по ФГОС среднего общего образования  11 Б класса 
(1 группа - естественнонаучный профиль: математика, химия, биология, 

2 группа -  универсальный профиль: математика, право) 
на 2021-2022 учебный год.

Предметная область Учебные предметы Количество часов

Базовы
й

Углубл
енный

Предмет
ы и 
курсы 
по 
выбору

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 2



Литература 3
Родной язык и родная 
литература

Родной язык
Родная литература

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия

4
2

Информатика 
 

1*

Иностранные языки Иностранный язык (англ./нем.) 3*
Естественные науки Физика 2

Химия (естественнонаучная 
группа)

3

Химия (универсальная группа) 1 1
Биология (естественнонаучная 
группа)

3

Биология (универсальная группа) 1 1
Общественные науки История (Россия в мире) 

(естественнонаучная группа)
2

История (универсальная группа) 2
Обществознание 2
Право (универсальная группа) 2
География 1

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2*
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

Индивидуальный 
проект

1*

Элективные курсы Обществознание (универсальная 
группа)

1

Литература (универсальная 
группа)

1

Факультативные курсы Биология (естественнонаучная 
группа)

1

Русский язык (универсальная 
группа)

1

Математика (универсальная 
группа)

1

Всего для естественнонаучного профиля 19 12 3
Всего для универсального профиля 21 8 8
Итого к финансированию: 51

План внеурочной деятельности

Направления  развития
личности

Объединения внеурочной де-
ятельности

11 Б

Внеурочная  деятельность
по предметам

Жанровые  особенности  сочи-
нений

Проблемные  вопросы  обще-

1

1



ствознания

Деятельность  учениче-
ских сообществ

Внеучебная жизнь сообществ
старшеклассников:

2

Первичное отделение РДШ

Ученическое самоуправление

Волонтерский  отряд  «Солнеч-
ный мир»

Воспитательные меропри-
ятия

День знаний

День учителя

Новогодние  утренники  и
КВНы

Вечер встречи с выпускниками

День защитника Отечества

Акция  «Пусть  всегда  будет
мама»

Фестиваль  художественной
самодеятельности

Акция,  посвященная  Дню По-
беды

Последний звонок

Спортивное направление Спортивные игры 1

Всего часов 5

Итого  к  финансирования
с  внеурочной  деятельно-
стью:

56



Промежуточная аттестация обучающихся.
Начальное общее образование.

Класс 
(начиная
со 2 по-
лугодия 
2 класса)

Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 

2 класс
Русский язык диктант Годовая
Литературное чтение техника чтения Годовая
Иностранный язык контрольная работа Годовая
Математика контрольная работа Годовая
Окружающий мир контрольная работа Годовая
Музыка контрольная работа Годовая
Изобразительное ис-
кусство

тест Годовая

Технология контрольная работа Годовая
Физическая культура сдача нормативов Годовая

3 класс
Русский язык диктант Годовая
Литературное чтение техника чтения Годовая
Родной язык (русский) Тест Полугодовая
Родная литература 
(русская)

Тест Полугодовая

Иностранный язык контрольная работа Годовая
Математика контрольная работа Годовая
Окружающий мир контрольная работа Годовая
Музыка контрольная работа Годовая
Изобразительное ис-
кусство

тест Годовая

Технология контрольная работа Годовая
Физическая культура сдача нормативов Годовая

4 класс
Русский язык диктант Годовая
Литературное чтение техника чтения Годовая
Иностранный язык контрольная работа Годовая
Математика контрольная работа Годовая
Окружающий мир контрольная работа Годовая
Музыка контрольная работа Годовая
Изобразительное ис-
кусство

тест Годовая

Технология контрольная работа Годовая
Физическая культура сдача нормативов Годовая
Основы православной 
культуры

тест Годовая



Основное общее образование
Клас
с

Статус класса Учебный предмет Форма промежу-
точной аттестации

Периодичность про-
ведения промежуточ-
ной аттестации 

5 А Общеобразователь-
ный

Русский язык Диктант с грамма-
тическим задани-
ем в форме  теста

Годовая

Литература Сочинение-отзыв 
о прочитанном 
произведении

Годовая

Родной язык (рус-
ский)

Тест Полугодовая

Родная литература
(русская)

Тест Полугодовая

Иностранный 
язык

контрольная рабо-
та

Годовая

Математика контрольная рабо-
та

Годовая

История Тест Годовая
География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Музыка контрольная рабо-

та
Годовая

Изобразительное 
искусство

реферат Годовая

Физическая 
культура

сдача нормативов Годовая

Технология Творческий 
проект

Годовая

5 Б Общеобразователь-
ный

Русский язык Диктант с грамма-
тическим задани-
ем в форме  теста

Годовая

Литература Сочинение-отзыв 
о прочитанном 
произведении

Годовая

Родной язык (рус-
ский)

Тест Полугодовая

Родная литература
(русская)

Тест Полугодовая

Иностранный 
язык

контрольная рабо-
та

Годовая

Математика контрольная рабо- Годовая



та
История Тест Годовая
Обществознание Тест Годовая
География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Музыка Годовая
Изобразительное 
искусство

реферат Годовая

Физическая 
культура

сдача нормативов Годовая

Технология Творческий 
проект

Годовая

6 А Общеобразователь-
ный

Русский язык Диктант с грамма-
тическим задани-
ем в форме  теста

Годовая

Литература Сочинение-отзыв 
о прочитанном 
произведении

Годовая

Иностранный 
язык

контрольная рабо-
та

Годовая

Математика контрольная рабо-
та

Годовая

История Тест Годовая
Обществознание Тест Годовая
География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Музыка контрольная рабо-

та
Годовая

Изобразительное 
искусство

реферат Годовая

Физическая 
культура

сдача нормативов Годовая

Технология Творческий 
проект

Годовая

6 Б Общеобразователь-
ный

Русский язык Диктант с грамма-
тическим задани-
ем в форме  теста

Годовая

Литература Сочинение-отзыв 
о прочитанном 
произведении

Годовая

Иностранный 
язык

контрольная рабо-
та

Годовая

Математика контрольная рабо-
та

Годовая



История Тест Годовая
Обществознание Тест Годовая
География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Музыка контрольная рабо-

та
Годовая

Изобразительное 
искусство

реферат Годовая

Физическая 
культура

сдача нормативов Годовая

Технология Творческий 
проект

Годовая

7 А Физико-математиче-
ской направленности

Русский язык тест Годовая
Литература тест Годовая
Иностранный 
язык

контрольная рабо-
та

Годовая

Математика контрольная рабо-
та

Годовая

История Тест Годовая
Обществознание Тест Годовая
География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Физика Контрольная ра-

бота
Годовая

Музыка контрольная рабо-
та

Годовая

Изобразительное 
искусство

Творческая работа Годовая

Физическая 
культура

сдача нормативов Годовая

Технология Творческий 
проект

Годовая

7 Б Общеобразователь-
ный 

Русский язык тест Годовая
Литература тест Годовая
Иностранный 
язык

контрольная рабо-
та

Годовая

Математика контрольная рабо-
та

Годовая

История Тест Годовая
Обществознание Тест Годовая
География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Физика Контрольная ра-

бота
Годовая



Музыка контрольная рабо-
та

Годовая

Изобразительное 
искусство

Творческая работа Годовая

Физическая 
культура

сдача нормативов Годовая

Технология Творческий 
проект

Годовая

7 В Общеобразователь-
ный

Русский язык тест Годовая
Литература тест Годовая
Иностранный 
язык

контрольная рабо-
та

Годовая

Математика контрольная рабо-
та

Годовая

История Тест Годовая
Обществознание Тест Годовая
География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Физика Контрольная ра-

бота
Годовая

Музыка контрольная рабо-
та

Годовая

Изобразительное 
искусство

Творческая работа Годовая

Физическая 
культура

сдача нормативов Годовая

Технология Творческий 
проект

Годовая

8 А Физико-математиче-
ской направленности

Русский язык Сжатое изложение Годовая
Литература Сочинение-мини-

атюра на лингви-
стическую тему

Годовая

Иностранный 
язык

контрольная рабо-
та

Годовая

Математика контрольная рабо-
та

Годовая

История Тест Годовая
Обществознание Тест Годовая
География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Физика Контрольная ра-

бота
Годовая

Химия Контрольная ра-
бота

Годовая



Изобразительное 
искусство

проект Годовая

Физическая 
культура

сдача нормативов Годовая

Технология Выставка работ Годовая
Черчение Графическая рабо-

та
Годовая

ОБЖ Тест Годовая
8 Б Общеобразователь-

ный 
Русский язык Сжатое изложение Годовая
Литература Сочинение-мини-

атюра на лингви-
стическую тему

Годовая

Иностранный 
язык

контрольная рабо-
та

Годовая

Математика контрольная рабо-
та

Годовая

История Тест Годовая
Обществознание Тест Годовая
География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Физика Контрольная ра-

бота
Годовая

Химия Контрольная ра-
бота

Годовая

Изобразительное 
искусство

проект Годовая

Физическая 
культура

сдача нормативов Годовая

Технология Выставка работ Годовая
Черчение Графическая рабо-

та
Годовая

ОБЖ Тест Годовая
9 А Общеобразователь-

ный 
Русский язык тест Годовая
Литература сочинение-рассу-

ждение
Годовая

Родной язык (рус-
ский)

Тест Полугодовая

Родная литература
(русская)

Тест Полугодовая

Иностранный 
язык

контрольная рабо-
та

Годовая

Математика контрольная рабо-
та

Годовая

Информатика и тест Годовая



ИКТ
История Тест Годовая
Обществознание Тест Годовая
География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Физика Контрольная ра-

бота
Годовая

Химия Контрольная ра-
бота

Годовая

Музыка Годовая
Изобразительное 
искусство

проект Годовая

Физическая 
культура

сдача нормативов Годовая

Черчение Графическая рабо-
та

Годовая

Технология Выставка работ Годовая
9 Б Общеобразователь-

ный
Русский язык тест Годовая
Литература сочинение-рассу-

ждение
Годовая

Родной язык (рус-
ский)

Тест Полугодовая

Родная литература
(русская)

Тест Полугодовая

Иностранный 
язык

контрольная рабо-
та

Годовая

Математика контрольная рабо-
та

Годовая

Информатика и 
ИКТ

тест Годовая

История Тест Годовая
Обществознание Тест Годовая
География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Физика Контрольная ра-

бота
Годовая

Химия Контрольная ра-
бота

Годовая

Музыка Годовая
Изобразительное 
искусство

проект Годовая

Физическая 
культура

сдача нормативов Годовая

Технология Выставка работ Годовая
Черчение Графическая рабо-

та
Годовая



Среднее общее образование
Класс Статус класса Учебный пред-

мет
Форма проме-
жуточной атте-
стации

Периодичность прове-
дения промежуточной 
аттестации 

10 А 1 группа- техно-
логический  про-
филь, 2 группа – 
универсальный 
профиль

Русский язык тест Годовая
Литература сочинение Годовая
Иностранный 
язык

контрольная 
работа

Годовая

Математика контрольная 
работа

Годовая

Информатика и 
ИКТ

тест Годовая

История Тест Годовая
Обществозна-
ние

Тест Годовая

Право Тест Годовая
География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Физика Контрольная 

работа
Годовая

Астрономия Тест Годовая
Химия Контрольная 

работа
Годовая

Физическая 
культура

сдача нормати-
вов

Годовая

ОБЖ Тест Годовая
11 А Технологический 

профиль
Русский язык тест Годовая
Литература сочинение-рас-

суждение
Годовая

Иностранный 
язык

контрольная 
работа

Годовая

Математика контрольная 
работа

Годовая

Информатика и 
ИКТ

тест Годовая

История Тест Годовая
Обществозна-
ние

Тест Годовая

Экономика Тест Годовая
Право Тест Годовая



География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Физика Контрольная 

работа
Годовая

Химия Контрольная 
работа

Годовая

Физическая 
культура

сдача нормати-
вов

Годовая

ОБЖ Тест Годовая
11 Б 1 группа- есте-

ственнонаучный  
профиль, 2 группа
– универсальный 
профиль

Русский язык тест Годовая
Литература сочинение Годовая
Иностранный 
язык

контрольная 
работа

Годовая

Математика контрольная 
работа

Годовая

Информатика и 
ИКТ

тест Годовая

История Тест Годовая
Обществозна-
ние

Тест Годовая

Право Тест Годовая
География Тест Годовая
Биология Тест Годовая
Физика Контрольная 

работа
Годовая

Химия Контрольная 
работа

Годовая

Физическая 
культура

сдача нормати-
вов

Годовая

ОБЖ Тест Годовая


	В 10-х классах внеурочная деятельность представлена развивающими занятиями: Жанровые особенности сочинений – 1 ч., Обществознание. Решу ЕГЭ.– 1ч.,
	В 11 А классе внеурочная деятельность представлена развивающими занятиями: Проектно-исследовательская деятельность по физике – 1 ч., Жанровые особенности сочинений – 1 ч., Спортивные игры – 1 ч., также реализуются через деятельность в ученических сообществах, внеклассной воспитательной работе, поездках, экскурсиях и включают: Первичное отделение РДШ, Ученическое самоуправление, Волонтерский отряд «Солнечный мир», День знаний, День учителя, Новогодние утренники и КВНы, Вечер встречи с выпускниками, День защитника Отечества, Акция «Пусть всегда будет мама», Фестиваль художественной самодеятельности, Акция, посвященная Дню Победы, Последний звонок – 2 ч.
	В 11 Б классе внеурочная деятельность представлена развивающими занятиями: Проблемные вопросы обществознания – 1 ч., Жанровые особенности сочинений – 1 ч., Спортивные игры – 1 ч., также реализуются через деятельность в ученических сообществах, внеклассной воспитательной работе, поездках, экскурсиях и включают: Первичное отделение РДШ, Ученическое самоуправление, Волонтерский отряд «Солнечный мир», День знаний, День учителя, Новогодние утренники и КВНы, Вечер встречи с выпускниками, День защитника Отечества, Акция «Пусть всегда будет мама», Фестиваль художественной самодеятельности, Акция, посвященная Дню Победы, Последний звонок – 2 ч.
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