
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

1-4 классы 

2021-2022 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и согласно следующим нормативным документам: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в   Российской Федерации»; 

 Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 

31.07.2020 № 304-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373  «Об утверждении и введении в действие  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»(в ред. 

Приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г.,№1241, 

22.09.2011г,№2357, 18.12.2012г. №1060, 29.12.2014г,№1576,   31.12.2015г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009г. №373»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г №16 (ред. от 02.12.2020) «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 новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации к организации воспитания  и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Министерства образования и науки от 25 мая 2015г №08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этике» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Дорожная карта введения родного языка и родной литературы на 

территории Омской области, утв.заместителем Министра образования Омской 

области 28.03.2019г.; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г.№254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», Приказ Министерства 

просвещения РФ от 23 декабря 2020г.№766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 20 мая 2020г.№254» 



 

 

 

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования  

НОУ «Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»;  

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся НОУ «Славянская школа в 

честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»; 

 Основная образовательная программа начального   общего образования  

НОУ «Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»; 

 Устава НОУ «Славянская школа в честь святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия».    

 

 

Учебный план в 1-4-х классах  обеспечивает введение   в действие и реализацию 

требований федерального государственного стандарта начального общего образования, 

определяет общий объём нагрузки  и максимальный  объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, а  также состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей), практики и иных видов  учебной 

деятельности, и если иное не установлено настоящим ФЗ, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (ст.2, п.22 ФЗ от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

                     Нормативный срок освоения основной  образовательной программы 

начального общего образования, который  составляет 4 года (1-4 класс).  Режим занятий  

установлен в соответствии нормами Сан-Пин 2.4.3648-20, утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 

Режим работы начального общего образования в образовательном учреждении 

определяет 5-ти дневная учебная  неделя и только в первую смену. 

               Продолжительность учебного года в 1-м классе- 33 учебные недели, во 2-4  классах 

–  35 учебных недель. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися  учебного плана 

образовательного учреждения   не превышает максимально допустимую недельную 

нагрузку: 21 час в 1 классе, 23 часа во 2-4 классах. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима в 

первом полугодии  (продолжительность урока в  1-ом классе с сентября по декабрь - 35 

минут, с января по май – 40 минут; в сентябре, октябре по 3 урока, ноябре, декабре по 4 

урока, 4 урок проводится в нетрадиционной форме; январь-май по 4 урока).  

Продолжительность уроков  во 2- 4-х  классах – 40 минут . 

    Общая трудоёмкость  учебного плана  начального общего образования 

составляет 3108 часов за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО). 
 

Трудоёмкость учебного плана начального общего образования НОУ 

«Славянская школа»  (количество часов) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 805 23 805 23 805 23 

Трудоёмкость изучения предметов  учебного плана  начального 

общего образования  НОУ «Славянская школа» определена в соответствии с 

используемыми программами  за период освоения ФГОС НОО: 

Русский язык - 655 часа  за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение - 552  часа за период освоения ООП НОО; 

Родной язык(русский)-34 часа за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение на родном языке(русском)-34 часа за период 

освоения ООП ООН; 



 

 

 

Иностранный язык(английский) - 210 часа  за период освоения ООП НОО; 

 

Математика - 552 часа за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир -276 часов  за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ - 35 часа за период освоения ООП НОО; 

Музыка - 138 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство -138 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология - 138 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 344  часов  за период освоения ООП НОО. 

Предмет ОРКСЭ изучается в 4 классе. 

 

Учебный план является механизмом реализации ООП НОО НОУ «Славянская 

школа Кирилла и Мефодия», состоит из 2-х частей- основной части и части , 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана составляет 80% от объема ООП НОО, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений- 20%.  

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК «Школа 

России» в 1-4 классах. Существенной особенностью всего УМК «Школа России» 

является направленность на формирование у учащихся универсальных учебных действий 

(УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при 

изучении всех школьных предметов. Главный принцип программы- усиление 

ориентирования учебного материала, способов его представления, методов обучения на 

максимальное включение учащихся в учебную деятельность и реализацию 

идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» учебный план 

реализует цели и задачи, определённые в комплекте и сформулированные в 

пояснительной записке Образовательной программы с ориентацией на планируемые 

результаты. 

            Распределение образовательной деятельности  обучающихся  по периодам 

обучения   на уровне начального общего образования осуществляется по  обязательным 

предметным областям: 

 русский язык и литературное чтение; 

 родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 иностранный язык; 

 обществознание и естествознание; 

 математика и информатика; 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура. 

Изучение учебных курсов направлено на развитие предметных компетенций. 

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Предмет «Русский язык» реализуется в соответствии с ФГОС  НОО 

и направлен на: 

 развитие речи, мышления,  воображения   школьников, способности  

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;  

 овладение умениями  правильно писать  и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные  монологические высказывания и 

письменные тексты описания и повествования небольшого объёма; 



 

 

 

 развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека; 

 формирование познавательной компетенции – ознакомление с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

обучающихся. 

   На изучение русского языка выделяется  5 часов в неделю в 1-3 

классах. 4 часа в 4 классе( 1ч увел.за счет компонента ОУ) 

Предмет «Литературное чтение» ориентирован на реализацию цели: 

 воспитание компетентного читателя,  который имеет 

сформированную духовную потребность в книге как средстве 

познания мира и самого себя; 

 воспитания потребности пользоваться всем  языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать  её правильной, точной, богатой.  

На изучение литературного чтения выделяется 4 часа в неделю в 1-3 

классах, 4 часа в 4 классе (1час увел. кол-во часов за счет компонента ОУ) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» - изучение данных предметов 

предусмотрено в 3-4 классах. На учебный предмет «Родной язык (русский)» 

отводится по 0,5 ч. в неделю в каждом классе. Основные задачи реализации 

содержания предмета «Родной язык (русский)»:  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикеты; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоения базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых смыслов и жанров.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» должны отражать: 

1. Совершенствование видов речевой деятельности (аудирование, 

чтение, говорение, письмо); 

2. Понимание, определяющее роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 

3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 

4. Расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

5. Формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова; 

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

7. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка.  

На учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 

3-4 классах отводится по 0,5 ч.:  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» должны отражать: 

1. Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 



 

 

 

своего дальнейшего развития; 

2. Понимание родного литературного чтения как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

3. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров; 

4. Развитие способности понимать литературные, художественные 

произведения; 

5. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, формирование умений 

воспринимать, анализировать, оценивать прочитанное.  

Иностранный 

язык 

Изучение английского языка предусмотрено во 2-4-х классах , по 2 

часа в неделю. 

В ходе изучения предмета достигаются следующие задачи: 

общекультурное развитие школьников; 

 формирование иноязычных коммуникативных навыков; 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей младших школьников, элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме; 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

«Математика и 

информатика» 

Содержание предмета «математика»  направлено  на решение задач, 

предусмотренных ФГОС НОО и отражающих планируемые результаты 

обучения математике в начальных классах: 

 научить использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных 

и производственных отношений; 

 создать условия для овладения основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретения навыков измерения, пересчёта, 

прикидки, оценки, наглядного представления о записи и выполнении 

алгоритмов; 

 приобрести начальный опыт  применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных  и учебно-практических задач; 

 научить выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

действовать в соответствии с алгоритмом. 

На изучение математики  выделяется  4 часа в неделю  в  1-4 классах.  

Обществознани

е  и  

естествознание 

Предмет «Окружающий мир» реализуется  в соответствии с 

ФГОС и  рассматривается как фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы: физики, биологии, химии, географии, 

обществознания, истории.  

Цель курса «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление 

личного опыта и приучение рациональному постижению мира, логики  

исторического развития Земли, природы, человека и человеческого 

общества. 

Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к этому миру. 



 

 

 

На изучение данного предмета  выделяется  2 часа в неделю  в  1- 4 

классах.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Целью комплексного курса «Основы религиозных культур и 

светской этике»Модуль «Основы православной культуры» направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России. 

Цель курса – формирование мотиваций к осознанному нравственному 

поведению основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций России, а также диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. На изучение данного предмета  выделяется  1 час в неделю  в   

4 классе.   Принципиальной особенностью преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в школе является ориентация содержания 

образования на запросы и потребности социокультурных групп в российском 

обществе. В связи с этим особую актуальность приобретает задача 

обеспечения в образовательном учреждении свободного, добровольного 

информированного выбора родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего школьника учебного модуля для изучения их 

ребенком. (ст.87, ч.1-2 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации») 

С целью недопушения нарушения прав родителей на выбор учебного модуля 

со стороны школы среди родителей(законных представителей) учащихся 3-го 

класса в 2021-2022 уч.году было проведено родительское собрание по 

добровольному выбору модуля: Основы православной культуры – 100%. 

Физическая 

культура 

Целью изучения предмета   «Физическая культура» является формирование  

установки на всестороннее развитие личности, овладение школьниками 

основами физической культуры. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных 

задач: 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию обучающихся; 

 обучение учащихся жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; 

 развитие двигательных способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

 воспитание у школьников начальных классов потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

их применять в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, 

психических процессов и свойств личности. 

На изучение физической культуры   выделяется  3 часа в неделю  в  1-

2 классах; 2 часа в неделю в 3-4 классах. 

Искусство Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Цель изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 духовно-нравственное развитие личности  учащегося, воспитание  его 

ценностного отношения к прекрасному  на основе обогащения  опыта 

эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни и опыта 

художественно-творческой деятельности. Основные задачи его 

изучения: 



 

 

 

 развитие способности эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

нравственных и эстетических чувств. 

 формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества - что 

предпосылки для более успешной социализации личности. 

На изучение изобразительного искусства выделяется  1 час в неделю  

в  1-4 классах. 

Музыка 

Цель изучения предмета «Музыка» заключается в том, чтобы 

заложить основы  музыкальной культуры школьника как части его 

духовно-нравственной культуры, что предполагает единство 

личностного, познавательного, коммуникативного, социального развития 

обучающихся, воспитание у них эмоционально-ценностного отношения к 

искусству.  

                         Задача предмета «Музыка» — ввести учащихся в мир 

большого музыкального искусства, научить любить и понимать музыку во 

всём богатстве её  форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную 

культуру как часть всей их духовной культуры. Содержание программы 

предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и опирается 

развивающее музыкальное образование и деятельностное  освоение 

искусства. Поэтому программа и  программно-методическое сопровождение 

предмета отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального 

общего образования. 

На изучение музыки  выделяется  1 час в неделю  в  1-4 классах.  

Технология Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

На изучение технологии выделяется  1 час в неделю  в  1-4 классах 

 

Вопросы безопасности жизнедеятельности включены в содержание предметов 

окружающий мир и технология.  Цель изучения – осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми, понимание места в природе и социуме, приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему.  

       Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием  самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные  учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

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

 



 

 

 

 

 

 Промежуточная  аттестация . 

 

В соответствии со статьей 58, п.1 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы , в том числе отдельной части 

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

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном школой (Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» приказ №48 от 20.08.2018г.) Промежуточная аттестация является 

обязательной для учащихся 2-4 классов. Формами проведения промежуточной аттестации в 

1-4 классах являются диагностические контрольные работы, комплексные диагностические 

работы, контрольная работа по  математике, диктант с грамматическим заданием по 

русскому языку, проверочные работы, тестовые работы по предметам учебного плана, 

направленные на   определение уровня достижений метапредметных результатов учащихся. 

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице: 

 

 

 

Годовой график форм промежуточной аттестации учащихся начального общего 

образования      НОУ «Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия» 

 
Наименование 

предметной 

области 

Название 

учебного 

предмета 

Периоды освоения ООП НОО 
1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Филология  Русский язык КДР(апрель) КДР 
Диктант с 

грамматическ

им заданием 

КДР 
Диктант с 

грамматически

м заданием 
 

 

 

 

КДР 

ВПР 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

 

Литературное 

чтение 
 

 

Техника 

чтения 

КДР 

Техника 

чтения 

КДР 

Техника 

чтения 

КДР 

Техника 

чтения 

КДР 

Родной язык   Тест Тест 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

  Тест Тест 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
КДР 

 

 

 

КДР 

тест 

 

 

КДР 

тест 

КДР   ВПР 

тест 

 

 

 

 

 



 

 

 

Математика и 

информатика  
Математика КДР КДР 

Контрольная 

работа 

КДР 

Контрольная 

работа 

КДР ВПР 

Контрольная 

работа 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   проект 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 тест тест тест 

Искусство  Изобразительн

ое искусство 
 Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 

     
Музыка  Отчетное 

выступление, 
тест 

Отчетное 

выступление, 
тест 

Отчетное 

выступление, 
тест 

Технология  Технология  проект проект проект 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
 Контрольные 

нормативы 
Контрольные 

нормативы 
Контрольные 

нормативы 
*КДР – комплексная диагностическая работа, направленная на определение уровня достижения планируемых результатов 

обучения.  

 

Планируемые изменения в результатах начального образования 

НОУ  «Славянская школа Кирилла и Мефодия»: 

1. Достижение высокого уровня предметной обученности обучающимися школы. 

2. Достижение личностных результатов учащихся – готовность и способность учеников 

к саморазвитию. 

3. Обеспечение метапредметных  результатов – освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных). 

4. Освоение предметных результатов в  получении, преобразовании и применении 

элементов научного знания, лежащего  в основе современной научной  картины  мира. 

5. Повышение самооценки учащихся. 

         Таким образом, учебный план школы  по ФГОС НОО (1,2,3,4 классы)  

выполняет федеральный государственный образовательный стандарт,  обеспечивает 

условия для самореализации  учащихся.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор НОУ «Славянская школа» 

____________________ В.Д. Белов 

пр. №___от «____» ____________2021 г. 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год начального общего образования 

1-4 класс (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 
  

Количество часов  
неделя/год 

Итого за период 

освоения ООП 

НОО 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/175 5/175 4/140 19/655 

Литературное чтение 4/132 4/140 4/140 4/140 16/552 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 0,5/17 0,5/17 
1/34 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - 0,5/17 0,5/17 

1/34 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2/70 2/70 2/70 6/210 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/140 4/140 4/140 16/552 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2/66 2/70 2/70 2/70 

8/276 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - 1/35 

 
1/35 

Искусство 
Музыка 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Технология и 

информатика 
Технология 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3/99 3/105 2/70 2/70 10/344 

Итого 21/693 23/805 23/805 23/805 3108 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 

 

Рекомендуемый максимальный объем 

домашних заданий 
 1,5 ч 1,5 ч 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной 

деятельности 
Формы организации 

Количество часов  в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное   

Нравственные основы  

христианства (факультатив) 
1 1 1 1 

Церковнославянский язык 

(факультатив) 
- 1 1 1 

Духовное 

пение(факультатив) 
1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Хореография(кружок) 1 1 1 1 

Подвижные игры  1 1 1 1 

Социальное НОУ Исследователь 1 1 1 1 

Общекультурное    
Русский язык (факультатив) - - - 1 

Риторика (факультатив) 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Английский язык 

(факультатив) 
1 - - - 

Робототехника(кружок) 1 1 1 1 

Информатика  (факультатив) 1 1 1 1 

Программирование(кружо

к)  
1 1 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

5-9 классы 

2021-2022 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

и согласно следующим нормативным документам: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в   Российской Федерации»; 

  Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 

31.07.2020 № 304-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»(в ред. Приказов 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

итого 10 10 10 11 



 

 

 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г №16 (ред. от 02.12.2020) «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 новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации к организации воспитания  и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Министерства образования и науки от25 мая 2015г №08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этике» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от20 мая 2020г.№254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», Приказ Министерства 

просвещения РФ от 23 декабря 2020г.№766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 20 мая 2020г.№254» 

 Дорожная карта введения родного языка и родной литературы на 

территории Омской области, утв.заместителем Министра образования Омской 

области 28.03.2019г 

 Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования 

НОУ «Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»;  

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся НОУ «Славянская школа в 

честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»;  

 Основной образовательной программой основного   общего образования 

НОУ «Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»; 

 Устава НОУ «Славянская школа в честь святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия».   

                    

          Учебный план-документ, который 

 фиксирует максимально допустимую недельную нагрузку в академических часах в 

зависимости от режима работы; 

 определяет (регламентирует) перечень обязательных предметных областей и 

обязательных учебных предметов в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам, между 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Учебный план как часть основной образовательной программы основного общего 

образования разработан для обеспечения достижения планируемых результатов 

выпускниками основной общей школы, а именно, целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 



 

 

 

государственными потребностями и возможностями учащихся среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет (5-9 класс).  Режим занятий  установлен в соответствии 

нормами Сан-Пин 2.4.3648-20, утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28. 

  
Обучение в 5-9-х классах  в НОУ «Славянская школа в честь святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия»  предусмотрено   по   5-дневной рабочей неделе.  

Продолжительность учебного года составляет 35 недель в 5-8 классах, 34 недели в 9 классе.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  составляет 40 минут. 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования  составляет  5359 

часов за 5 лет  обучения. 

            Трудоёмкость учебного плана основного  общего образования (5-9 классы) НОУ 

«Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя  год неде

ля 

961 27,5 1050 30 1120 32 1120 32 1088 32 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана основного  общего образования (5-

9 класс) определена в соответствии с используемыми программами: 

 Русский язык -732 часов за период освоения образовательной программы  

основного  общего образования ; 

 Литература-452 часов за период образовательной программы  основного  

общего образования ; 

   Родной язык(русский)-85 часов за период освоения основного общего 

образования ; 

 Родная литература (русская) -85 часов за период основного общего 

образования; 

 Английский язык -522 часов  за период освоения образовательной программы  

основного  общего образования ; 

 Второй иностранный язык(немецкий)- 139 часов за период освоения 

образовательной программы основного общего образования; 

 Математика - 350 часов   за период освоения образовательной программы  

основного  общего образования 5-6 класс; 

 Алгебра -312 часов    за период освоения образовательной программы  

основного  общего образования 7,8,9 классы; 

 Геометрия – 208  часов   за период освоения образовательной программы  

основного  общего образования 7,8,9 классы; 

 Информатика и ИКТ -104 часов за период освоения образовательной 

программы  основного  общего образования (7,8,9 класс); 

 Физика – 208 часов за период освоения образовательной программы  основного  

общего образования (7,8,9 класс); 

 Химия - 138 за период освоения образовательной программы  основного  

общего образования (8,9 класс); 

 История России. Всеобщая история -348  часов  за период освоения 

образовательной программы  основного  общего образования (5-9 класс); 

 Обществознание – 139 часов    за период освоения образовательной программы  

основного  общего образования(6-9 класс); 



 

 

 

 География -278 часов за период освоения образовательной программы  

основного  общего образования(5-9 класс); 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России – 17 часов за период 

освоения образовательной программы  основного  общего образования (5 класс); 

 Биология- 278 часов  за период освоения образовательной программы  

основного  общего образования (5-9 класс); 

 Изобразительное искусство  -105 часов  за период освоения образовательной 

программы  основного  общего образования(5-7 класс); 

 Музыка – 140 часов  за период освоения образовательной программы  

основного  общего образования(5-8 класс); 

 Технология – 245 часов  за период освоения образовательной программы  

основного  общего образования (5-8 класс);  

 ОБЖ -69 часов за период освоения образовательной программы  основного  

общего образования(8,9 класс); 

 Физическая культура 348  часов за период освоения образовательной 

программы  основного  общего образования (5-9 класс); 

 

 

  Распределение образовательной деятельности  обучающихся  на уровне 

основного  общего образования (5-9 классы)  осуществляется по  обязательным   

предметным областям. 

  Обязательная часть учебного плана представлена следующими обязательными 

предметными областями: филология, общественно – научные предметы, математика и 

информатика, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая 

культура. Инвариантная часть направлена на достижение результатов, определяемых 

ФГОС ООО. 

  Каждая предметная область представлена обязательными учебными предметами: 

филология (русский язык, литература, родной язык(русский), родная литература(русская),    

иностранный язык (английский) второй иностранный язык(немецкий), общественно-

научные предметы (история России, всеобщая история обществознание, география), 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  (ОДНКР), математика и 

информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); естественно-научные 

предметы (биология, физика, химия), искусство (изобразительное искусство, музыка), 

технология (технология),  физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) .  

 Учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и 

литература» изучается в 5-9 классах (5 класс - 5 часов в неделю, 6 класс – 6 

часов, 7 класс – 4 часа, 8 класс - 3 часа, 9 класс – 3 часа).  

 Учебный предмет «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» изучается в 5,6,9 классах по 3 часа в неделю, 7,8 классе – 2 часа 

в неделю. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает возможность 

преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 Учебный предмет «Родной (русский) язык» предметной области «Родной 

язык и родная литература» изучается в 5-9 классах (по 0,5 часа в каждом 

классе).  

 Учебный предмет «Родная (русская) литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» изучается в 5-9 классах (по 0,5 часа в 

каждом классе.  

 Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» предметной области 

«Иностранные языки» изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю. 



 

 

 

  Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий язык)» 

представлен в 5-9 классов в объеме 1 час в неделю( в 5 и 6  классах за счет 

часов части плана, формируемого участниками образовательных 

отношений).  

 Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» изучается в 5-9 классах по 5 часов в неделю. В 7-9 классах 

идет деление на модули «Алгебра» (по 3 часа в неделю), «Геометрия» (по 2 

часа в неделю) и изучается «Информатика» (по 1 часу в неделю) 7,8,9 

классы.  

 Учебный предмет «История России. Всеобщая история» предметной 

области «Общественно-научных предметов» изучается по 2 часа в неделю 

в 5-9 классах.  

 Учебный предмет «Обществознание» предметной области «Общественно-

научных предметов» изучается по 1 часу в неделю в 6-9 классах.  

 Учебный предмет «География» предметной области «Общественно-

научных предметов» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9 

классах – по 2 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Биология» предметной области «Естественно-научных 

предметов» изучается в 5-6 классах 1 час в неделю  и по 2 часа в неделю в 7-

9 классах. 

 Учебный предмет «Физика» предметной области «Естественно-научных 

предметов» изучается в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Химия» предметной области «Естественно-научных 

предметов» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Музыка» предметной области «Музыка» изучается по 1 

часу в неделю в 5-8 классах.  

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» предметной области 

«Искусство» изучается по 1 часу в неделю в 5-7 классах.  

  Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» 

изучается по 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8 классе.  

 Учебный предмет «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается по 2 часа в неделю в 5-9 классах. Таким образом, двигательная 

активность обучающихся обеспечивается курсами внеурочной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными, общеразвивающими 

программами образования детей и спортивными массовыми мероприятиями.  

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается по 1 часу в неделю в 8,9 классах.  

 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее учебный предмет ОДНКНР) предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее предметная 

область ОДНКНР) изучается в объёме 0,5 часа в неделю в 5 классе. (за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений ) в первом полугодии. Занятия по предметной области 

«ОДНКНР» реализуются так же во внеурочной деятельности через 

традиционные мероприятия школы. 

 В 9-м классе предусмотрен 1 час, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на выполнение индивидуального проекта. 

 

 



 

 

 

Основные задачи содержания предметных областей: 

Предметные области Основные задачи реализации содержания  

Русский язык и 

литература  

Изучение русского языка — языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

должно обеспечить: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; 

 формирование базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего изучения языка; 

 

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык (русский) 

 совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми; 

 понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном 

языке; 

 формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса 

и др. 

Родная литература (русская) 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; 

 понимание родной литературы как одной из основных 

национально- культурных ценностей народа; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа; 

 воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом; 

 развитие способностей понимать литературно-

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции и др.  

 

Иностранные языки Изучение английского языка и немецкого языка 

направлено на развитие коммуникативной компетенции, речевой, 

языковой, социокультурных компетенций, развитие личности 

учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

 

Математика и 

информатика 
Изучение предметной области «Математика и 

информатика» должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

 



 

 

 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика»: 

 обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических 

моделях; 

 овладевают математическими рассуждениями; 

 научатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты;  

 овладевают умениями решения учебных задач;  

 развивают математическую интуицию;  

 получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Общественно – 

научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные 

предметы» должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования 

качеств личности, ее социализации; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача 

развития и воспитания личности обучающихся является 

приоритетной. 

 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» должно обеспечить:  

 воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию;  

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли 

 



 

 

 

традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Естественно – научные 

предметы 
Изучение предметной области «Естественно-научные 

предметы» должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,  проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

 формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

 

Искусство Изучение предметной области «Искусство» должно 

обеспечить:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России,  

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

Технология Изучение предметной области «Технология» должно 

обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 



 

 

 

 формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;  

демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

    

Физическая культура   Предметные результаты изучения предметной области 

«Физическая культура» должны отражать: 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели;  

 приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма;  

 

  

           Учебный план является механизмом реализации образовательной программы 

основного общего образования НОУ «Славянская школа в честь святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия», состоит из 2-х частей – основной(70%) и части, формируемой  

участниками образовательных отношений(30%).  

           Обязательная часть  учебного плана  определяет состав учебных предметов  

обязательных предметных областей  для классов, реализующих основную образовательную 

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

годам обучения. 

           Основное общее образование нацелено на формирование прочного усвоения 

основ наук в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта. 

         Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения  

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

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

 внеурочную деятельность. 

 

 



 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводиться в 5-9 классах  на основании 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» с учетом основных образовательных программ 

основного общего образования. Промежуточная аттестация по учебному предмету 

проводится один раз в год в конце учебного года в апреле-мае по всем предметам учебного 

плана  в форме итоговой контрольной работы (итогового тестирования), по устным 

предметам в форме защиты проектов, тестирования, творческих отчетов. Контроль 

успеваемости учащихся по предмету «ОДНКНР» осуществляется в форме зачета. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций и результата, полученного по итогам 

контрольной работы (итогового тестирования). Округление результата проводится в пользу 

ученика. В случае, если курс осваивается в течение двух четвертей (одного полугодия), 

годовая аттестация проводится на основе результатов аттестации двух четвертей. 

 

 

 

 

Годовой график форм промежуточной аттестации учащихся основного общего 

образования НОУ «Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия» 
 

 



 

 

 

 

 

В 5,6 классах  проводится  КДР – комплексная диагностическая работа, направленная на 

 определение уровня достижения планируемых метапредметных результатов обучения. 

Освоение образовательной по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе фиксируется в классном журнале , оценивание результатов 

обучения школьников в течение учебного года осуществляется без фиксации их достижений 

Наименование 

предметной 

области 

Наименование 

учебных 

предметов 

5 класс 6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык диктант диктант диктант диктант Контрольная 

работа в 

формате 

ЕГЭ 

Литература Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Математика и 

информатика 

Математика  

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа  

Контрольная 

работа в 

формате 

ЕГЭ 

Родной язык и 

Родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Родная 

литература 

(русская) 

Тест  Тест Тест Тест Тест 

Общественно – 

научные 

предметы 

История Тест Тест Тест Тест Тест  

Обществознани

е 

Тест  

КДР 

 

Тест  

КДР 

 

Тест Тест Тест  

География Тест Тест Тест  Тест Тест  

Естественнона

учные 

предметы  

Биология Тест Тест Тест  Тест  Тест  

Физика - - Контрольн

ая работа, 

тест  

Контрольн

ая  работа 

Тест  

Контрольная  

работа 

Тест 

 Химия  - - - Тест  Тест  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

проект - - - - 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Тестирование 

(аудирование) 

Тестирование 

(аудирование) 

Тестирован

ие 

(аудирован

ие) 

Тестирован

ие 

(аудирован

ие) 

Тестировани

е 

(аудировани

е) 

Второй 

иностранный 

язык 

Немецкий язык  тест тест тест тест 

Искусство  Изобразительн

ое искусство 

Проект  Проект  Проект    

Музыка  Тест  Тест  Тест Тест  

Технология  Технология Проект Проект Проект  Проект   

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Контрольные 

нормативы 

 Контрольные 

нормативы 

Контрольн

ые 

нормативы 

Контрольн

ые 

нормативы 

Контрольны

е нормативы 



 

 

 

в виде отметок. По итогам года в журнале и личном деле производится запись «зачтено» / 

«не зачтено» 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор НОУ «Славянская школа» 

______________________ В.Д. Белов 

пр № _____от «____»____________2021 г. 

 Учебный план на 2021-2022  учебный год основного общего образования 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 
  

Количество часов в неделю/год 

Неделя/

год 
Неделя/

год 
Неделя/

год 
Неделя/

год 
Неделя/

год 
всего 

Итого за 

период 

освоени

я ООП 

Обязательная  часть 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21 732 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13 452 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

0,5/17 2,5 85 

Родная литература 

(русская) 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

0,5/17 2,5 85 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15 522 

Немецкий язык   1/35 1/35 1/34 3 104 

Математика  и 

информатика 

Математика 5/175 5/175 - - - 10 350 

Алгебра - - 3/105 3/105 3/102 9 312 

Геометрия - - 2/70 2/70 2/68 6 208 

Информатика - - 1/35 1/35 1/34 3 104 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история.  
2/70 2/70 2/70 2/70 

2/68 10 348 

Обществознание - 1/35 1/35 1/35 1/34 4 139 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8 278 

Естественно- 
научные 

предметы 

Биология 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8 278 

Физика - - 2/70 2/70 2/68 6 208 

Химия - - - 2/70 2/68 4 138 

Технология  Технология 2/70 2/70 2/70 1/35 - 7 245 

Искусство 
Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 - 4 140 

Изобразительное 

искусство 
1/35 1/35 1/35 - - 3 

105 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
- - - 1/35 1/34 2 

69 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10 

348 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

0,5 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3,5 

121 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1/0/17     0,5 17 

Второй иностранный язык (немецкий)  1/35    1 35 

Индивидуальный проект     1/34 1 34  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 
27,5/96

1 
30/1049 32/1119 32/1119 

32/1088 154,5 
5339 

Максимально допустимая недельная  
нагрузка 

29 30 32 33 
33 157 

 

Внеурочная деятельность  

Направления  Формы организации 
Количество часов в неделю  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Духовно-нравственное   

Основы православной культуры 

(факультатив) 

0/1/17 1  1 1 1 

Церковнославянский язык 1 1 1 1 - 

Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные игры 

1 1 1 1 - 

Социальное  
НОУ «Исследователь»проектная 

деятельность 

1 1 1 1 - 

Общеинтеллектуальное 

Информатика (факультатив) 1 1 - - - 

Робототехника(кружок) 1 1 1 1  

Программирование(кружок) 1 1 1 1 1 

Общекультурное  

Немецкий язык (факультатив) 1 - - - - 

Русский язык(факультатив)     1 

Математика(факультатив)     1 

Индивидуальная работа 
Индивидуальные и групповые 

занятия в ОУ 

1 1 1 1 1 

итого 9 8 7 7 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

10-11 класс 

2021-2022 учебный год 

Учебный план среднего общего образования разработан с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования от 17 мая 2012г. 

№413 (с изменениями от 29.06.2017г. №613; от 24.09.2020г. №519)  и согласно следующим 

нормативным документам: 

 Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в   Российской Федерации»; 

 Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 

31.07.2020 № 304-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Закон Омской области от 18.07.2013 №1569-ОЗ «О регулировании 

отношений в сфере образования на территории Омской области»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г №16 (ред. от 02.12.2020) «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 новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации к организации воспитания  и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Дорожная карта введения родного языка и родной литературы на 

территории Омской области, утв.заместителем Министра образования Омской 

области 28.03.2019г.; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г.№254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», Приказ Министерства 

просвещения РФ от 23 декабря 2020г.№766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 20 мая 2020г.№254» 



 

 

 

    

 Основная образовательная программой среднего общего образования 

НОУ  Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»; 

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования  

НОУ «Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»;  

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся НОУ «Славянская школа в 

честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»;  

 Устав НОУ «Славянская школа в честь святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия».    

 

Учебный  план на уровне среднего общего образования является частью основной 

образовательной программы среднего общего образования НОУ «Славянская школа в честь 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

Учебный план – является основным механизмом реализации ООП СОО,  который  

определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов. дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, и если иное не установлено настоящим ФЗ, формы промежуточной аттестации 

обучающихся( ст.2, п.22 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

Учебный план среднего общего образования  разработан для обеспечения 

достижения целевых установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащихся старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья. 

Прием обучающихся осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", санитарными правилами, 

нормативными актами Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

образования Омской области, Уставом и локальными актами . 

Учебный план отражает специфику школы, социальный заказ родителей,  особое 

внимание уделяется возможности выбора профессиональной подготовки учащихся с учетом 

их потребностей, склонностей, способностей, познавательных интересов. По результатам 

диагностики и по согласованию с родителями выбран универсальный профиль обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов. В учебном плане предусмотрено  

изучение русского языка на углубленном уровне в 10-11 классах. 

В качестве обязательного компонента учебного плана СОО является индивидуальный 

проект. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы . Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений , реализуется через элективные, 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 



 

 

 

 

 Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех 

учащихся во всех профилях обучения.  

 Элективные курсы и дополнительные учебные предметы - обязательные для 

посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения 

среднего общего образования. Элективные курсы и дополнительные учебные 

предметы реализуются за счет школьного компонента учебного плана и выполняют 

две функции. Одни из них могут "поддерживать" изучение основных профильных 

предметов на заданном профильным стандартом уровне. Другие элективные курсы 

служат для внутрипрофильной специализации обучения и для построения 

индивидуальных образовательных траекторий. 

Нормативный срок освоения среднего   общего образования составляет 2 года (10-11 

класс).  Режим занятий  установлен в соответствии нормами Сан-Пин 2.4.3648-20, 

утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 

Обучение в 10-11 классах  в НОУ «Славянская школа в честь святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» предусмотрено по                                                                   

5-дневной  рабочей неделе. 

  Продолжительность учебного года на третьем уровне общего образования 

составляет 35 недель в 10 классе, 34 недели в 11 классе. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в старшей школе составляет 40 минут. 

                              Общая трудоёмкость  учебного плана  среднего общего образования 

составляет 2311 часов за 2 года обучения . 

Трудоёмкость учебного плана среднего общего образования на базовом уровне по   годам 

обучения представлена в таблице. 

 

10 класс 11 класс всего 

неделя  год неделя  год неделя  год 

33 1155 34 1156 67 2311 

 

Трудоёмкость изучения предметов  учебного плана : 

 Русский язык -207 часов за период освоения образовательной     

программы среднего  общего образования на  углубленном уровне;  

 В 10 и 11 классах  в предметной области «Русский язык и литература» 

предмет «русский язык» по  (3часа)  изучается на углубленном уровне -  

что обеспечивает усвоение учащимися прочных навыков грамотного 

письма и развития речи. 

 Литература-207 часов за период освоения образовательной программы 

среднего  общего образования на базовом уровне; 

 Родной язык (русский)-35 часов за период освоения образовательной 

среднего общего образования на базовом уровне; В предметной области 

«Родной язык и родная литература» предусмотрен для изучения в 

соответствии с заявлениями родителей(законных представителей) 

предмет «Родной язык(русский) в 10 классе (1час) и «Родная литература 

(русская)» -11 класс (1час). 



 

 

 

 Английский язык -207 часов  за период освоения образовательной 

программы среднего  общего образования на базовом уровне; 

 Второй иностранный язык(немецкий)- 69 часов за период освоения 

образовательной программы среднего общего образования; 

 Алгебра и начала математического анализа -208 часов за период 

освоения образовательной программы среднего  общего образования на 

базовом уровне; 

 Геометрия -140 часов за период освоения образовательной программы 

среднего  общего образования на профильном уровне; На изучение 

математики выделен элективный курс 3 часа с целью качественной 

подготовки к ГИА. 

 Информатика и ИКТ -69 часов за период освоения образовательной 

программы среднего  общего образования на базовом уровне; 

 История -138 часов за период освоения образовательной программы 

среднего  общего образования на базовом уровне; 

 Обществознание – 69 часов  за период освоения образовательной 

программы среднего  общего образования на базовом уровне; 

 География -69 часов за период освоения образовательной программы 

среднего  общего образования на базовом уровне; 

 Физика -138 часов за период освоения образовательной программы 

среднего  общего образования на базовом уровне; 

 Химия -138 часов за период освоения образовательной программы 

среднего  общего образования на базовом уровне; 

 Биология-69 часов за период освоения образовательной программы 

среднего  общего образования на базовом уровне; 

 Астрономия -34 часа за период освоения образовательной программы 

среднего общего образования; 

 Физическая культура -207 часов за период освоения образовательной 

программы среднего  общего образования на базовом уровне; 

 Основы безопасности жизнедеятельности- 69 часов за период освоения 

образовательной программы среднего  общего образования на базовом 

уровне; 

 Право -34 часов за период освоения образовательной программы 

среднего  общего образования на базовом уровне; 

 Экономика -35 часов за период освоения образовательной программы 

среднего  общего образования на базовом уровне; 

 Искусство -69 часов за период освоения образовательной программы 

среднего  общего образования на базовом уровне. 

 Индивидуальный итоговый проект- 69 часов за период освоения 

образовательной программы среднего общего образования. Он 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно- творческой. 

 



 

 

 

Перечень базовых общеобразовательных предметов. 

     Русский язык, литература, родной язык, иностранный язык (английский язык), 

второй иностранный язык(немецкий), математика  (алгебра и начала анализа, 

геометрия), информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и 

право), право, экономика, астрономия, география, физика, химия, биология, 

физическая культура, искусство,  основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовые учебные 

предметы 

Основные  цели изучения  базовых  учебных предметов: 

 

     Русский язык  формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Литература  развитие образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

Родной язык  осознание феномена родного языка как духовной, культурной, 

нравственной основы личности. 

Английский язык Основные задачи изучения языка:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), 

 воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 владение иностранным языком на базовом уровне как одним из 

средств формирования  учебно-исследовательских умений , 

расширения своих знаний в других предметных областях. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа,  

геометрия 

 развитие пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

Информатика и 

ИКТ 

 освоить систему базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладеть умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные 

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

дисциплин; 



 

 

 

История  формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

Обществознание  воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

Право  освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах 

и институтах права, необходимых для ориентации в российском и 

мировом нормативно-правовом материале, эффективной 

реализации прав и законных интересов. В учебном плане выделен 

1 час  из федерального компонента на  изучение  права в 10-м 

социально-гуманитарном профильном классе. 

Экономика  освоение системы знаний  об экономической деятельности 

человека, об экономике России; 

 

География  освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения;  

Физика  освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

Астрономия  приобретение учащимися познавательно-исследовательской 

компетентности, проявляющейся в овладении  универсальными 

способами освоения действительности, в развитии способности к 

исследовательскому  мышлению, в активизации личностной 

позиции учащегося в образовательном процессе. 

Химия  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 



 

 

 

 для решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Биология  освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;   

Искусство  воспитание  художественно-эстетического  вкуса  и  культуры  

восприятия;   

 произведения  искусства,  толерантности,  уважения   к  

культурным  традициям; 

 народов  России  и  других  стран   мира; 

 овладение  умением  анализировать  художественные  

произведения  и  вырабатывать собственную  эстетическую  

оценку.    

Физическая 

культура 

 воспитания бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими  

упражнениями.   

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

 освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  

и чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного  и  

социального  характера;  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  об  

основах  обороны  государства,  о  порядке  подготовки  граждан  к  

военной  службе,  призыва  и  поступления  на  военную  службу; 

 овладение  умениями  оценивать   ситуации, опасные  для  жизни  

и  здоровья, действовать  в  чрезвычайных ситуациях; 

использовать  средства  индивидуальной  и коллективной  защиты. 

  

                                 

Аттестация обучающихся  проводится в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и иными 

нормативными документами. В соответствии с ч.1 ст.58 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год в конце учебного года в апреле-мае по 

всем предметам учебного плана.  

Текущий контроль в 10-11 классах осуществляется по полугодиям  с использованием 

следующих форм: контрольная работа, сочинение, тестовый контроль, в том числе, с 



 

 

 

возможностью использовать методики тестового контроля в формате итоговой аттестации с 

привлечением внешней оценки. 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Наименование предмета Периоды освоения ООП СОО 

 10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература   Тестирование , сочинение Тестирование, сочинение 

Родной язык (русский) тестирование  

Родная литература (русская)  тестирование 

Алгебра, геометрия Тестирование в формате 

ЕГЭ 

Тестирование в формате 

ЕГЭ 

Иностранные языки Тестирование, аудирование Тестирование в формате 

ЕГЭ, аудирование 

Биология Тестирование Тестирование  

География Тестирование Тестирование 

История Тестирование Тестирование  

Обществознание Тестирование Тестирование 

Физика Контрольная работа, 

тестирование 

Контрольная работа 

иестирование 

Химия Тестирование Тестирование 

Информатика Тестирование, проект Тестирование, проект 

Астрономия  Тестирование 

Физическая культура Выполнение контрольных 

нормативов 

Выполнение контрольных 

нормативов 

Индивидуальный проект Защита проектов Защита проектов 

 

Промежуточная аттестация по элективным курсам проводится в следующих формах: 

защита проекта, защита портфолио, творческая работа, контрольная работа, тестирование, 

контрольная работа и др. 

         Таким образом, учебный план школы  выполняет федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта,  создаёт  условия для самореализации  

учащихся.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор НОУ «Славянская 

школа» 

______________________ В.Д. Белов 

пр..№___от «____»____________2021 г. 

  

Учебный план на 2021-2022 учебный год среднего общего образования 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов Итого за 

период 

освоения ООП 

СОО 

10 класс 11 класс  
неделя год неделя год 

Федеральный компонент базовый уровень 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 105 3 102 6/207 
Литература 3  105 3  102 6/207 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 1 35 - - 1/35 

Родная литература - - 1 34 1/34 
Иностранные языки Иностранный 

язык(английский) 
3 105 3 102 6/207 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 35 1 34 2/69 

Математика и 

информатика 
Алгебра 3 105 3 102 6/207 

Геометрия 2 70 2 68 4/138 
Общественные 

науки  
История 2 70 2 68 4/138 

Естественные 
 науки  

Физика 2 70 2 68 4/138 
Астрономия    1 34 1/34 

Химия 2 70 2 68 4/138 
Биология 1 35 1 34 2/69 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 34 2/69 

Физическая 

культура 
3 105 3 102 6/207 

 Индивидуальный 

проект 
1 35 1 34 2/69 

 итого 28 980 29 986  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы 

по выбору, 

дополнительные 

учебные предметы 

и элективные курсы 

Экономика  1 35 - - 1/35 
Право - - 1 34 1/34 

География 1 35 1 34 2/69 
Информатика 1 35 1 34 2/69 

Обществознание 1 35 1 34 2/69 
Искусство 1 35 1 34 2/69 

итого 33 1155 34 1156 67/2311 

Максимально допустимая учебная 34  34   



 

 

 

10-11 класс (5-дневная учебная неделя)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недельная нагрузка 

Внеурочная деятельность  

Направления Формы организации Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное Основы православной культуры 

(факультатив) 

1 - 

Общеинтеллектуальное Математика(факультатив) 1 2 

 Русский язык(факультатив) 1 2 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной программ 

Индивидуальные занятия в ОУ 1 1 

Профильные предметы(по выбору) Индивидуальные и групповые 1 1 

Итого: 5 6 



 

 

 

 

 

 

 

  
 


