
 

Пояснительная записка к учебному плану (недельному) 

МБОУ «Школа №49» 

  на 2021-2022 учебный год  

 

Основные положения 

 Недельный учебный план МБОУ «Школа № 49» сформирован в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего  образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО) для 1-11 классов,  основной образовательной программы начального 

общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 49». 

Основные положения Пояснительной записки к  недельному учебному плану 

разработаны на основе федеральных и региональных нормативных правовых документов 

(приложение №1).  

 Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов  и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам  

обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования (приложения № 2 - № 4).  

 Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - 

на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. В первую смену организовывается обучение для 5, 9 и 11 классов.   

Режим работы во 2-11 классах определен Управляющим  Советом МБОУ «Школа 

№ 49» по пятидневной  учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; для обучающихся  2-4 классов – 35 учебных неделей. 

  Продолжительность учебного года основного общего образования, реализующего 

ФГОС ООО, для обучающихся  5-8 классов составляет 35 учебных неделей. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебных недели;  для обучающихся 

10 класса - 35 учебных недель. В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а 

именно: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый.  

Продолжительность урока для 1-11 классов не превышает 45 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

        При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4,5-11 классы),   

«Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ», осуществляется деление 

классов на две группы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения), является вариативной частью учебного плана и 

используется по решению МБОУ «Школа № 49»,  с учетом направленности основной 
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образовательной программы  и используется для  усиления учебных предметов 

инварианта,   для организации проектной деятельности, обучения по индивидуальным 

образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, 

библиотеках, музеях. 

При наличии необходимых условий МБОУ « Школа № 49» вправе разрабатывать 

индивидуальные учебные планы  для отдельных обучающихся или группы обучающихся. 

МБОУ «Школа № 49» самостоятельно разрабатывает и утверждает программно-

методическое обеспечение к учебному плану.  

При реализации учебного плана МБОУ «Школа № 49» использует учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не 

менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками  

образовательных отношений, основной образовательной программы начального и 

основного общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. 

МБОУ «Школа № 49» вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ при условии  

обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

Уровень начального общего образования  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  Для начального 

уровня общего образования представлен   недельный учебный  план при 5-дневной 

учебной неделе (приложение № 2). При 5-дневной учебной неделе обязательная часть 

учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, 

«Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. С 

целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-2 классах учебный 

предмет «Русский язык» при 5-дневной учебной неделе (обязательная часть - 4 часа в 

неделю)  дополнен частью, формируемой участниками образовательных отношений (1 час 

в неделю).   

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». С целью обеспечения условий для развития 

языковых компетенций русского языка как родного языка и литературного чтения на 

родном языке в 3-х классах дополнен частью, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час в неделю  - «Родной язык»)), в 4-х классах дополнен 

частью, формируемой участниками образовательных отношений (1 час в неделю - 

«Литературное чтение на родном языке»)).  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 



Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах в виде 

модуля ОРКСЭ:  «Основы православной культуры» в соответствии с заявлениями 

родителей обучающихся. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 

2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные 

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в 

неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Уровень основного общего образования  

В 2021-2022 учебном году  МБОУ «Школа № 49» реализует ФГОС ООО в 5-9 

классах (приложение № 3),.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» в объеме 1 часа в неделю в 8 классе и 1 часа в неделю  - 

«Родная литература» – в 9 классах. 

Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык». 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). С целью совершенствования вычислительных навыков  

школьников для решения учебных задач учебный предмет «Математика» дополнен 

частью, формируемой участниками образовательных отношений (1 час) в 5-6 классах; 

учебный предмет «Алгебра»- 1 час в 7,9 классах. 

Обязательный учебный предмет  «Информатика» изучается в 7,8,9 классах (1 час в 

неделю).  

          В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). С целью выполнения образовательной программы по биологии в 7 классе в 

полном объеме учебный предмет «Биология» дополнен частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (1 час) в 7 классе. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). В качестве обязательной  

части учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса (1 час в неделю). С целью 



сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир» и «ОРКСЭ», 

изучавшийся  на уровне начального общего образования, в 5 классах(1час) учебный 

предмет «Обществознание» изучается за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная 

область ОДНКНР) в 8-9 классах реализуется в рамках  внеурочной деятельности. 

Изучение предметной области ОДНКНР 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, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

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. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 2-х 

часов в неделю, третий час реализуется во внеурочной форме в 5-9 классах.  

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу 

с учетом возможностей МБОУ «Школа № 49». Обязательный учебный предмет 

«Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-8 классах, в 9 классе - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах  

изучается  в качестве  отдельных тем в учебных предметах «Физическая культура», 

«Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия».   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6) в 5 классе составляет 29 часов, в 6 

классе - 30 часов, в 7 классе - 32 часа, в 8-9 классах - 33 часа. В сетке часов ПООП ООО 

рекомендуется в 5 классе установить 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 

классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю. 

 

Уровень среднего общего образования  

 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

В 2021-2022 учебном году  реализуется ФГОС СОО в 10-11 классах во всех ОУ. 
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ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). В МБОУ «Школа №49» количество составляет 2346 

часов за 2 года (35 и 34  часа в неделю соответственно). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными актами общеобразовательной организации; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией  (после получения 

основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

общеобразовательной организации в установленном ею порядке, а также реализуемых в 

сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 

также индивидуальный(ые) проект(ы).   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь 

на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование 

психологом, учителем, руководителем школы.  

МБОУ «Школа №49» обеспечивает реализацию учебного плана одного  

универсального профиля обучения с учѐтом условий формирования 10-11 классов 

(Приложение 4). Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить 

необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за счѐт предоставления 

широкого спектра курсов по выбору. Учебный план 10-11 класса соответствует 

требованиям ФГОС СОО и состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей и внеурочную 

деятельность. Обязательная часть учебного плана составляет 2/3 от объема ООП СОО, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 1/3 от общего объема ООП 

СОО.  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 

дополнительные часы в учебных предметах из обязательных предметных областей 

соответственно, а также через курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

МБОУ «Школа №49» составляет учебный план исходя из своего календарного 

учебного графика на текущий учебный год. 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года – 35-34 недели соответственно (5-дневная 

учебная неделя). Продолжительность урока – не более 45 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года и летом определяется календарным учебным графиком 

МБОУ «Школа № 49» на 2021-2022 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

                       Все предметы изучаются на базовом уровне.  

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, 

биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметов данной области 

осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным 

предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература» 

соответственно, так как они дают возможность получения образования на родном языке и 

изучение русского языка как родного языка.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история 

(2ч/нед), география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и 

начала математического анализа (2ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), 

химию (1ч/нед), биологию (1ч/нед), астрономию ( 1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-



творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного 

или двух лет  в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена и 

участия в конкурсе при поступлении в высшие учебные учреждения,  и представлен 

следующими предметами: 

  В 10-м классе:  

- русский язык – 1 час в неделю;  

- родная русская литература – 1 час в неделю;  

- история – 1 час в неделю;  

- математика: алгебра и начала математического анализа - 1 час в неделю;  

- химия – 1 час в неделю;  

-биология– 1 час в неделю; 

-физика-1 час в неделю; 

В 11-м классе:  

- русский язык – 1 час в неделю;  

- родной русский язык – 1 час в неделю;  

- обществознание – 1 час в неделю;  

- математика: алгебра и начала математического анализа - 1 час в неделю;  

- химия – 1 час в неделю;  

-биология– 1 час в неделю; 

-астрономия-1 час в неделю; 

 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 

часов) для юношей.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ 

осуществляется деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более 

человек.  

                         

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в 

учреждениях высшего профессионального образования, но и к обучению в системе 

среднего профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности, 

поэтому  внимательно изучаются потребности обучающихся и их родителей.   

При реализации учебного плана образовательного учреждения использованы 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

 

 

 

 



Учебный план индивидуального обучения на дому 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации Стандарта, определяет объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, курсов, дисциплин, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам, объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования и классам (годам) обучения.   

   Недельный учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ «Школа № 

49» разработан федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) 

для 1-11 классов, санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, а также методических рекомендаций 

Министерства образования и науки Российской Федерации по организации обучения на 

дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от 

10.12.2012 № 07-832; Постановления Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 7 от 21.12.2017 г. «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

         В школе организовано обучение на дому для   детей-инвалидов и детей, которые по 

состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы. Основанием для организации обучения на дому является 

заключение лечебно-профилактического учреждения, заявление родителей. 

         Организация индивидуального обучения на дому имеет своими задачами освоение 

основных общеобразовательных программ в рамках государственного образовательного 

стандарта обучающимися, которые по причине болезни временно или постоянно не могут 

обучаться в МБОУ, обеспечение им оптимальной социальной интеграции, сохранение и 

укрепление их здоровья. 

Индивидуальное обучение на дому основывается на принципах законности, 

демократизма, гуманного отношения к детям, индивидуального подхода и направлено на 

создание благоприятных условий для обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, соматического и нервно-психического здоровья. 

Предоставить возможность лицам, которые не могут обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы, получить в адекватных их физическим особенностям 

условиях образование в пределах государственных стандартов. Также школа решает 

специальные задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество 

больных детей, которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать 

занятия в школе. В соответствии с нормативными требованиями и медицинскими 

показаниями форма обучения индивидуальная. Занятия могут организовываться как в 

условиях помещений школы, так и на дому  у ребенка. Разрешается частичная классно-



урочная система обучения по заявлению родителей (законных представителей) для 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

   Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию родителей 

(законных представителей) на основе заключения медицинской организации, отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся. Данный учебный план удовлетворяет 

социально-образовательные запросы учащегося и пожелания родителей (законных 

представителей).  

Промежуточная аттестация 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы; 

-сочинения(изложения)  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы;  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.  



 

 

Недельный учебный план 

МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 49»  

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год  

                                                   (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык 
  1 0,5 не менее  

1** 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

   0,5 не менее  

1** 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Приложение 3 

 Недельный учебный план 

МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 49»   

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2021-2022 учебный год  

    (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  

и  родная 

литература*  

Родной язык      

не 

менее  

1 

Родная литература      

не 

менее  

1 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 

3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 2 
10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 

2 2 
8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР** 

(название учебного 

курса по выбору ОО)   

     

не 

менее 

2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 



Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 1 2 8 

Родной язык 
   1 0.5  

Родная литература 
    0,5  

Обществознание 
1      

Алгебра 
  1  1  

Математика 
1 1     

Биология 
  1    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
28 29 31 32 33 153 

 

 

 

Приложение №4 к приказу от 09.06.21г. №117 

                                                          

 

Учебный план  

МБОУ «Школа №49»  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (10-11 

классы)  

на 2021-2022 учебный год  

 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-

во 

часо

в 

Учебные предметы 

 

Кол-

во 

часов 

Итог

о 

Базовый уровень 10 

клас

с 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

10 

класс 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 Русский язык 1 2 

Литература 3   3 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература  Родная русская 

литература 

1 1 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3   3 

Общественные 

науки 

История 2 История 1 3 

География 1   1 

Обществознание 2   2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа 

2 Алгебра и начала 

анализа 

1 3 



 

Геометрия 2   2 

Информатика 1 Информатика 1 2 

Естественные 

науки 

Физика 2 Физика 1 3 

Химия 1 Химия 1 2 

Биология 1 Биология 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

 Индивидуальный проект 1   1 

 Итого 26  8 34 

Курсы по выбору Элективные курсы  - -  

Факультативные курсы  - -  

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-

во 

часо

в 

Учебные предметы 

 

Кол-

во 

часов 

Итог

о 

Базовый уровень 11кл

асс 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

11 

класс 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 Русский язык 1 2 

Литература 3   3 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык  Родной русский язык 1 1 

Родная литература     

Иностранные 

языки 

Английский язык 3   3 

Общественные 

науки 

История 2   2 

География 1   1 

Обществознание 2 Обществознание 1 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа 

2 Алгебра и начала 

анализа 

1 3 

Геометрия 2   2 

Информатика 1 Информатика 1 2 

Естественные 

науки 

Физика 2   2 

Астрономия 1   1 

Химия 1 Химия 1 2 

Биология 1 Биология 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

 Индивидуальный проект 1   1 

 Итого 27  7 34 

Курсы по выбору Элективные курсы  - -  

Факультативные курсы  - -  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


