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Пояснительная записка 
к учебному плану для обучающихся 1-4 классов начального общего 

образования на основе ФГОС НОО МАОУ «СОШ №7» 
на 2021/ 2022 учебный год. 

Учебный план МАОУ «СОШ №7» - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки в 1-4 классах определен из расчета 
пятидневной учебной недели. 

 

Общие положения 

Обучение в 1-4 классах ведётся в соответствии с основной образовательной программой 
начального общего образования МАОУ «СОШ №7» на основе содержательной линии УМК 
«Школа России», которая соответствуют федеральному государственному стандарту 
начального общего образования. 

Максимальная продолжительность учебной недели для учащихся 1 – 4 классов 

- 5 дней. 

Обучение в 1х классах организуется в первую смену при пятидневной неделе с 
максимально допустимой нагрузкой в 21 академический час в первых классах и 
дополнительными недельными каникулами во втором полугодии. Учебный план для 1-х 
классов рассчитан на 33 учебные недели. 

Интегрированный учебный курс «Введение в школьную жизнь» проводится 
в сентябре.  На изучение курса выделяется 15 учебных часов, которые распределяются 
равномерно – по 3 часа в день на протяжении первых 5 учебных дней. 

Основная цель курса «Введение в школьную жизнь» – создание оптимальных условий 
для благополучной адаптации учащихся І класса к обучению в учреждении общего 
среднего образования. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 
обучения: 

 В  первом полугодии в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут  

каждый день; 

 в ноябре-декабре – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 
35 минут каждый; 

 во втором полугодии январь-май – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 

раз в неделю по 40 минут каждый. 

В соответствии с п. 10.9, СанПиН, 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 2-4 
классов составляет 40 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья - 40 
минут. 

Учебный план для 2-4 классов рассчитан на 34 учебные недели.  

Для реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования школа использует завершенные предметные линии 
учебников, рекомендованные и допущенные к использованию Министерством образования 
и науки РФ. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 

-  



№ Предметная 
область 

Основные задачи реализации содержания 

 

1 

 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, понимания обучающимися того, что язык 

представляет   собой   явление   национальной   культуры   и 
  

основное средство человеческого общения.   

  Формирование понимания литературы как явления, средства 

 Родной язык и 
литературное 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций 

национальной и мировой культуры. 

2 
чтение на родном 
языке 

Формирование представлений о мире, российской истории и 
культуре, первоначальных этнических представлений, 

  понятий о добре и зле, нравственности. 
  Формирование потребности в систематическом чтении и 
  осознания значимости чтения для успешности обучения по 
  всем предметам. 

 
3 

 

Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

  Формирование уважительного отношения к семье, 
  населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

 

4 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных     и     чрезвычайных     ситуациях.   Формирование 

  психологической культуры и компетенции для обеспечения 
  эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

5 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современной России. 

 
6 

 
Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного  и  музыкального  искусств,  выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 
 

7 

 
 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. 

 
 

8 

 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формированию первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

9 

 

 
Иностранный 
язык 
(английский) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором 
и доступными образцами детской художественной 
литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной речи с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств на иностранном языке. 



Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 
изучение русского языка, литературного чтения. 

Предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 4,5 часа в неделю (4 часа в 
обязательной части учебного плана и 0,5 часа в части формируемой участниками 
образовательного процесса). В 1 классе изучение предмета «Русский язык» начинается с 
образовательного модуля «Письмо». В классном журнале классный руководитель 
записывает «Письмо» 

Основной целью обучения русскому языку – формирование первоначальных 
представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 
важности языка как средства общения, развитие устной и письменной речи, речевого 
творчества. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 классах по 4 часа, в 4- 
классах - 3 часа в неделю (в 1 классе – 132 часа в год, во 2-3 классах –136 часов в год, в 4 
классах – 102 часа). В 1 классе изучение предмета «Литературное чтение» начинается с 
образовательного модуля «Обучение грамоте». В классном журнале классный  
руководитель записывает «Обучение грамоте» 

Основная цель изучения литературного чтения – формирование представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания, формирование читательской деятельности, интереса к 
самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. Осуществляется 
пропедевтика литературоведческих понятий, формируется универсальные учебные 
действия по поиску информации в текстах различного типа, ее использованию для решения 
учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать различные 
виды текстов, определять их тему, главную мысль, выразительные средства. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Образовательная область «Иностранный язык» включает в себя изучение 
иностранного языка. Учебный предмет «Английский язык» изучается во 2-4 классах по 2 
часа в неделю (68 часов в год в каждом классе). В МАОУ «СОШ №7» изучаются 
английский язык, в классном журнале классный руководитель записывает «Английский 
язык» 

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о 
многообразии языков, осознание необходимости изучать язык других стран, понимание 
взаимодействия культур разных народов, стремление познавать ее. В процессе изучения 
иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 
взаимосвязи всех ее сторон – аудирования, диалогической и монологической речи, чтения, 
письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами 
«Математика» и «Информатика» (во 2-4-ых классах за счет третьего час физической 
культуры, реализация которого перенесена во внеурочную деятельность). Учебный предмет 

«Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 132 часа в год, во 2-4 
классах по 136 часов в год в каждом классе). 

Изучение этого учебного предмета способствует формированию начальных 
представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 
выраженных числом, формой, временем, пространством и др., обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. У младших школьников развивается 
логическое и символьное мышление, математическая речь, пространственное воображение; 
формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 
принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, сравнение, 
рассуждение, доказательство и др.). 

Учебный предмет «Информатика» изучается во 2 - 4 классах по 1 часу в неделю. 
Изучение этого учебного предмета способствует развитию математической речи, 
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечению первоначальных 



представлений о компьютерной грамотности. 
Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Окружающий мир». Окружающий мир в 1-4-х классах является 
интегрированным предметом, который включает модули: естествознание и 
обществознание, ОБЖ (в том числе изучение вопросов безопасности дорожного движения). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю 
(1 класс- 66 часов в год, 2-4 классы - 68 часов в год в каждом классе). 

Его изучение способствует формированию уважительного отношения к семье, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осознанию 
обучающимися целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников 
системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным 
событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Происходит формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. В процессе изучения 
окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих 
накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в 
практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд, труд в условиях 
семьи), объединение, систематизация, классификация знаний в процессе поисковой, 
экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего 
школьника. В качестве результата процесса обучения предполагает сформировать 
универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, 
рефлексивных, регулятивных). 

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

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу 
в неделю (в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 
– 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе). 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 
восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 
человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося. 
Способность средствами рисунка, танца, пения и др. понять собственное видение 
окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 
деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, среди которых особое 
место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология». Учебный предмет «Технология» изучается в 1 - 4 классах по 1 часу в 
неделю (в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе). 

Основная цель его изучения – формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности. 

Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 
универсальные учебные действия – планирование, контроль и оценивание своей 
деятельности. Формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры 
труда, выполнение правил его безопасности. Существенным компонентом предмета является 
введение информационно-коммуникационных технологий. 

Образовательная     область     «Физическая     культура»     представлена  предметом 
«Физическая культура» в объеме 3 ч. в 1-ых классах и 2ч. в неделю во 2-4–ых классах. 

Третий час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности. Третий час 

физической  культуры  в  1-ых  классах  используется  для  проведения  «Урока  здоровья», 



проводится учителем начальных классов. Он направлен на сохранение и укрепление 

физического здоровья учащихся, развитие коммуникативного потенциала личности, 
формирование творческой активности и первоначальных умений саморегуляции средствами 

подвижных игр. При соответствующей погоде проведение занятий планируется на 
спортивной площадке школы. 

Предмет «Физическая культура» изучается в соответствии с содержанием УМК 
Комплексной программы «Физического воспитания» В.И.Лях. 

       Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики»  
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»   представлен модулем: 
«Основы светской этики». Предмет изучается в 4-х классах по выбору обучающихся или по 
выбору их родителей (законных представителей) по 1 часу в неделю (34 часа в год). На 
основании анкетирования и заявления родителей в 4 классах был выбран модуль «Основы 
светской этики». В классный журнал педагог записывает название «Основы религиозных 
культур и светской этики» (светская этика). 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 
социального сплочения. Содержание модуля ориентировано на знакомство с мировой 
религиозной культурой. Цель учебного курса ОРКиСЭ является формирование у младшего 
подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 
к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 
МАОУ «СОШ №7», обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей, 
обучающихся и направлены на удовлетворение образовательных запросов обучающихся и 
их родителей (законных представителей). 

 

Конструирование данной части учебного плана осуществляется в соответствие с 
положением «О выборе учебных предметов и курсов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений МАОУ «СОШ №7» и включает в себя следующие 
этапы: 

1. опрос родителей учащихся по выбору предметов части, формируемой 
участниками образовательного процесса, 

2. обсуждение на классных собраниях вопроса выбора предметов учебного плана 
представленных в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

3. согласование выбранных предметов на педагогическом совете, утверждение 
директором. 

Протоколы родительских собраний по вопросу выбора предмета, на который отводятся 
часы, отнесенные к компоненту образовательного учреждения, хранятся в течение учебного 
года. 

Согласно выбору родителей и детей, в часть учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений, добавлено по 0,5 часа в 1-4 классах на изучение 
предмета «Русский язык». С целью реализации в полном объеме образовательной 
программы «Школа России» по русскому языку и формирования умений и навыков 
грамотного письма, обучения школьников свободной правильной и выразительной речи. А 
также 0,5 часа на изучение предмета «Шахматы», реализация предмета «Шахматы» 
обеспечена учебниками «Шахматы в школе» (1 год обучения) авторы Уманская Э.Э., 
Волкова Е.А., Прудникова Е.А. 



Учебный план (недельный) для обучающихся 1-4 классов 
МАОУ «СОШ №7» по ООП НОО 

на 2021/2022 учебный год 
 

 

Предметные области 

 
Предметы 

Количество часов в неделю 

1 
 

класс 

2 
 

класс 

3 
 

класс 

4 
 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика  1 1 1 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 

естествознание 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 1 1 1 1 

искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

«Час здоровья» 1    

ИТОГО  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Шахматы Шахматы 0,5 0,5 0,5 0,5 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 



  

 

Пояснительная  записка 

к учебному плану основной школы на основе ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; включает дисциплины регионального компонента  и компонента 

образовательного учреждения, часы которого используются на введение новых предметов, 

углубление и расширение предметных областей, проектной деятельности  и т. п., отражающих 

специфику школы, а так же используются для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых учебных предметов федерального компонента.  

Организационная структура обучения в МАОУ «СОШ № 7» :  5 – 9 классы  — уровень 

основного общего образования. 

МАОУ «СОШ № 7» в 2021-2022 учебном году работает в следующем режиме: 

- 5 - 8 обучаются по 5дневной рабочей неделе с продолжительностью урока 40 минут в первую 

смену, 9 классы обучаются по 6 дневной рабочей неделе с продолжительностью урока 40 минут в 

первую смену. Внеурочная деятельность (представлена отдельным учебным планом) и 

дополнительное образование организованы во вторую смену. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенным 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 № 189 и составляет по классам: 

- 5 классы – 29 часов; 

- 6 классы – 30 часов; 

- 7 классы – 32 часа; 

- 8 классы – 33 часа; 

- 9 классы – 36 часов. 

Учебный год начинается 1сентября. Продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели. Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 31 календарный день, летние — не менее 8 недель  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом в мае текущего года. 

В конце учебного года (в мае текущего года) в 5-9 классах по всем  предметам учебного плана 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации. Сроки промежуточной аттестации 

утверждены в календарном учебном графике.  Приложение  2.Формы проведения промежуточной 

аттестации.  Приложение  №1 

Количество учебных недель регулируется календарным учебным графиком.  Приложение №2. 

Содержание учебного плана 

Учебный план 5 - 9-х классов является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ « СОШ № 7»,  разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ 

и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

учебное время, отводимое на освоение государственного образовательного стандарта, по 

классам. 

За основу учебного плана основного общего образования взят учебный план основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

Учебный план основного общего образования включает следующие компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

Второй иностранный язык изучается в 9 классе 2 часа. За счет часов второго иностранного 

языка из обязательной части усилены предметные области и учебные предметы: 

 Информатика – 0, 5 часа  ( в 5,6 классах) 



  

 

Технология (Основы проектно-исследовательской деятельности – 0,5 часа  (5класс)) 

История – 0,5 часа (6 класс) 

Русский язык  -0,5 часа(7кл., 8 кл.) 

Математика – 0,5 часа(7кл., 8 кл.) 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена 

предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1 час в 5а,б,в,г классах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Сформирована на основании результатов анкетирования, учеников, родителей и учителей, 

представлена следующими учебными обязательными курсами, за счёт часов усилены 

предметные области базовой части и реализуется региональный компонент: 

Элективный курс «Шахматы» – 0,5 часа в 5а,б,в,г классах, реализация курса «Шахматы» 

обеспечена учебниками «Шахматы в школе» (2 год обучения) авторы: Уманская Э.Э., Волкова 

Е.А., Прудникова Е.А.  

Усилена предметная  область «Математика и Информатика» : 

 Алгебра- 0,5 часа в 9а,б,в, классах; 

 Информатика - 0,5 часа в 8а,б,в классах. 

Усилена предметная  область «Общественно-научные предметы» : 

 Обществознание  -  0,5 часа в 6 а,б,в, г, 7 а,б,в,г классах включён блок «Финансовая 

грамотность и экономика». 

Усилена предметная  область «Русский язык и литература»:  

 Русский язык- 0,5 часа в 9 а,б,в, классах. 

Усилена предметная  область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» : 

 Основы безопасности жизнедеятельности (0,5часа) в 5а,б,в г,  6а,б,в,г.7а,б,в, г  классах. 

Усилена предметная  область «Естественнонаучные предметы» : 

 Биология (с включением блока Экология Т.О.) – 1час, в 7 а,б,в,г классах; 

 Химия (1 час) в  8а,б,в,г  

Курсы по выбору реализуются через план внеурочной деятельности 

Режим организации образовательного  процесса 

При проведении занятий по иностранному языку,  информатике, технологии  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

                     Классы 

 Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5Г Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 
3* 3* 3* 3* 12 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика  0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНР 1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 8 

География 1 1 1 1 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 

 
2* 2* 2* 2* 8 

Технология (основы проектно-

исследовательской 

деятельности) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Количество часов обязательной части 28 28 28 28 112 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Шахматы 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29 29 29 29 116 

*предусмотрено деление класса на группы



  

 

 

 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

                     Классы 

 Количество часов в неделю 

6а 6б 6в 6Г Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 6 6 6 24 

Литература 3 3 3 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
3* 3* 3* 3* 12 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
0 0 0 0 0 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 20 

 Информатика  

0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2,5 2,5 2,5 2,5 10 

География 1 1 1 1 4 

Обществознание 1 1 1 1 4 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2* 2* 2* 2* 8 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Количество часов обязательной части 29 29 29 29 116 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Обществознание (финансовая грамотность, экономика) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
30 

30 30 30 
120 

 

*предусмотрено деление класса на группы



  

 

 

 

 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

7а 7б 7в 7г Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 4,5 4,5 4,5 4,5 18 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и родная литература Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
3* 3* 3* 3* 12 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
0 0 0 0 0 

Математика и информатика Алгебра 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика 1* 1* 1* 1* 4 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Физика  2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2* 2* 2* 2* 8 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 2 2 8 

Количество часов обязательной части 30 30 30 30 120 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 2 2 8 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Биология ( включён блок Экология Томской области)   1 1 1 1 4 

Обществознание (финансовая грамотность, экономика) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 -дневной 

учебной неделе 
32 32 32 32 128 

*предусмотрено деление класса на группы



  

 

 

 

Предметные области  Учебные пред- 

меты Классы 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть  8а 8б 8в 8Г Всего 

Русский язык и литература Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и родная литература Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
3* 3* 3* 3* 12 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
0 0 0 0 0 

Математика и информатика Алгебра 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика 1* 1* 1* 1* 4* 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 
2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Физика  2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство      

Технология Технология 2* 2* 2* 2* 8 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 2 2 8 

ОБЖ 1 1 1 1 4 

Количество часов обязательной части 32 32 32 32 128 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Химия 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 -дневной 

учебной неделе 
33 33 33 33 132 

*предусмотрено деление класса на группы



  

 

 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

                      Классы 

Количество часов в неделю 

9а 9б 9в Всего 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 9 

Литература 3 3 3 9 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 9 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

2 2 2 6 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

3 3 3 9 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  3 3 3 9 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Технология Технология 
1* 1* 1* 

3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 6 

Количество часов обязательной части 35 35 35 105 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 3 

Алгебра 0,5 0,5 0,5 1,5 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

36 36 36 108 

 

*предусмотрено деление класса на группы



  

 

 
Учебный план среднего общего образования   

 

ФГОС 

на 2021 – 2022 учебный год 

Пояснительная  записка 

Учебный план МАОУ СОШ № 7 включает две части: обязательную и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включает дисциплины регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, часы которого используются на введение новых 

предметов, углубление и расширение предметных областей, для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента, предметов 

имеющих профильную и профессиональную направленность.  

Организационная структура дифференцированного обучения в МАОУ «СОШ № 7» : 

10-11 классы – уровень среднего общего образования. 

МАОУ «СОШ № 7» в 2021-2022 учебном году работает в следующем режиме: 

- средняя школа обучается по 6 дневной рабочей неделе с продолжительностью урока 40 минут в 

первую смену.  

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенным 

СанПиНом составляет по классам: 

- 10-11 классы – 37 часов. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели. Обучение осуществляется по полугодиям. Продолжительность каникул в течение 

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

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом в апреле - мае текущего года. 

Количество учебных недель регулируется календарным учебным графиком.  Приложение №2. 

Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; компонента образовательного учреждения, часы которого используются 

на введение новых элективных курсов, углубление и расширение предметов профильной 

направленности, проектной деятельности и т. п., отражающих специфику школы.  

МАОУ «СОШ №7» в 2021-2022 учебном году обеспечивает: 

 в 10 классах реализацию 3  профилей на базе трёх десятых классов: 

• технологического (с IT направленностью) с углубленным изучением отдельных 

предметов: математика, физика, информатика;  

• технологического с углубленным изучением отдельных предметов: математика, физика, 

информатика;  

• естественнонаучного с углубленным изучением отдельных предметов: математика, 

биология и химия;  

• универсального   с углубленным изучением отдельных предметов: история, право, 

география. 

в 11 классах реализацию 3  профилей на базе двух классов: 

• технологического с углубленным изучением отдельных предметов: математика, физика, 

информатика;  

• естественнонаучного с углубленным изучением отдельных предметов: математика, 

биология и химия;  

• универсального   с углубленным изучением отдельных предметов: история, право, 

математика. 

Индивидуальный учебный план (ИУП)- учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») может быть реализован на 



  

 

основании заявления родителей (законных представителей) учащегося.  

«Индивидуальный проект» выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, иной).   
Выполнение обучающимися индивидуального проекта является обязательным результатом 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Индивидуальные 

проекты разрабатываются в течение полутора лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом в форме элективного курса (ЭК). 

Предметная область «Математика и информатика» в учебном плане для 10  - 11 классов 

разделена на предметы математика и информатика. Математика включает в себя разделы:  
-  углубленный уровень: «Алгебра» - 4 часа и «Геометрия» - 2 часа; 

- базовый уровень «Алгебра» - 3 часа и «Геометрия» - 1 час. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.03.1998 N53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" (в действующей редакции) об обязательной подготовке граждан к 

военной службе с учащимися (юношами) 10 классов проводятся учебные сборы. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.03.1998 N53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" (в действующей редакции) об обязательной подготовке граждан к 

военной службе. 

  10А профильный класс технологического профиля с IT направленностью, 10Б класс   с 

профилизацией внутри класса, 10В профильный класс с  универсальным профилем 

11А класс   с профилизацией внутри класса, 11Б профильный класс с универсальным профилем 

Профили 10А,Б, 11Аклассов : 
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  Курс «Основы практической медицины» реализуется на 

базе Томского базового медицинского колледжа, специалистами колледжа. 

10В,11Б классов профильный : 

Универсальный  профиль  ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор "не 

вписывается" в рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне из предметных областей «Математика и информатика» и «Общественные науки».  

В 10-11-х классах осуществляется деление на занятиях по информатике (при наполняемости 25 

человек и более). Занятия по свободному выбору (внеурочная деятельность) с целью реализации 

ведущей идеи образования - доступность образования, организация профориентационной работы, 

курсов профессиональной направленности, организация работы с одарёнными детьми - организуются 

на параллели по направлениям: курсы по выбору и элективные курсы, практикумы по тестированию, 

проектно-исследовательская деятельность и имеют профильную направленность. 

В 11 классе введён предмет астрономия 1 час. 

 По запросам родителей (законных представителей) и обучающихся в каждой профильной 

группе добавлен дополнительный час на изучение предмета «Русский язык». 

Предметы «Родной язык» и «Родная литература» родителями (законными представителями) 

учащихся выбраны не были. 

Учебный план дополнен элективными курсами, которые отражают запросы и интересы 

обучающихся и позволяют дополнить и расширить изучение учебных предметов всех предметных 

областей, т.е. элективные учебные курсы выполняют три основных функции: 

 удовлетворение интересов профильной направленности; 

 развитие содержания базовых учебных предметов; 



  

 

 удовлетворение будущих профессиональных интересов обучающихся в различных 

сферах 

человеческой деятельности; 

 дополнительная подготовка к ЕГЭ и реализация основных задач образовательной 

программы. 

Учебный план среднего общего образования имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение и способствует демократизации и гуманизации 

образовательного процесса, дает возможность развития творческого потенциала личности и 

удовлетворения интересов учащихся. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах по всем предметам учебного плана.  Формы 

промежуточной аттестации Приложение 1.  В таблице представлены предметы и формы 

проведения промежуточной аттестации для которых предусмотрена отдельная процедура . 
 

Предмет Форма Профиль 

Литература Сочинение   Все 

Математика Тестовая работа (форма КИМов ЕГЭ) Все 

Информатика Электронное тестирование (форма КИМов ЕГЭ) Технологический   

Физика Тестовая работа (форма КИМов ЕГЭ) Технологический  

История Тестовая работа (форма КИМов ЕГЭ) Универсальный 

Право Тестовая работа Универсальный 

Биология  Тестовая работа (форма КИМов ЕГЭ) Естественнонаучный 

Химия Тестовая работа (форма КИМов ЕГЭ) Естественнонаучный 

 

Промежуточная аттестация в 10-х классах по  остальным предметам  учебного плана не 

проводится в качестве отдельной процедуры и предполагает форму промежуточной  аттестации- 

отметка за год по предмету. 

Промежуточная аттестация в 11-х классах не проводится в качестве отдельной процедуры. 

Она представлена в форме годовых отметок. Результатом промежуточной аттестации 

обучающихся выпускных 11 классов являются годовые отметки, на основании которых 

осуществляется допуск к государственной итоговой аттестации. 

Сроки промежуточной аттестации утверждены в календарном учебном графике 

Приложение 2.   
Таким образом, учебный план выполняет федеральный государственный образовательный 

стандарт (государственный образовательный стандарт) по базовым дисциплинам, расширяет и 

углубляет содержание и превышает стандарт образования по предметам приоритетных 

направлений работы школы, ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую и 

проектную работу, обеспечивает условия для самоопределения учащихся, получение первых 

профессиональных проб. 

 

 

 



  

 

Учебный план 10А  класса (с IT направленностью) 

Предметная область Учебный предмет Название профиля. 

Количество часов. 

Технологический 

базовый углубленный итого за  год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2   68 

Литература 3   102 

Родной язык и родная литература Родной язык 0   0 

Родная литература 0   0 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 3   102 

Общественные науки История 2   68 

Обществознание 2   68 

Математика и информатика Математика    6 204 

Информатика   4 136 

Естественные науки Физика   5 170 

Биология 1   34 

Химия 1   34 

Физическая культура, экология  и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3   102 

ОБЖ 1   34 

  Индивидуальный проект.  ЭК 1,5   51 

Часть ,формируемая участниками образовательных отношений 2,5 0 85 

Предметы и курсы по выбор Информатика. «Системное 

администрирование.»  1   34 

Избранные вопросы математики   ЭК 0,5   17 

Информатика. «3D моделирование» 1  34 

Итого   22 15 1258 

Всего   37 1258 



  

 

Учебный план 10 Б класса 

Предметная область  Учебный предмет 

Название профиля. Количество часов. 

Технологический Естественнонаучный 

Уровень изучение предмета итого за 

год  

Уровень изучение 

предмета итого за 

год  базовый углубленный базовый углубленный 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2   68 2   68 

Литература 3   102 3   102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0   0 0   0 

Родная литература 0   0 0   0 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 3   102 3   102 

Общественные науки История 2   68 2   68 

Обществознание 2   68 2   68 

География       1   34 

Математика и информатика Математика    6 204   6 204 

Информатика   4 136 1   34 

Естественные науки Физика   5 170       

Биология 1   34   3 102 

Химия 1   34   5 170 

Физическая культура, экология  

и ОБЖ 

Физическая культура 3   102 3   102 

ОБЖ 1   34 1   34 

Экология       1   34 

  Индивидуальный проект. ЭК 1,5   51 1,5   51 

Часть ,формируемая участниками образовательных отношений 2,5 0 85 2,5 0 85 

Предметы и курсы по выбор Компьютерная анимация   ЭК 0,5   51       

Информатика. «3D моделирование» 1      

Основы физики. ЭК       1,5   51 

Основы практической медицины   ЭК       1   34 

Избранные вопросы математики   ЭК 1   34       

Итого   22 15 1258 23 14 1258 

Всего   37 1258 37 1258 

 

 

 

 



  

 

 

Учебный план 10 В класса 

Предметная область Учебный предмет Название профиля. Количество часов 

Универсальный 

Уровень изучение предмета итого за  

год базовый углубленный 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2   68 

Литература 3   102 

Родной язык и родная литература Родной язык 0   0 

Родная литература 0   0 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 3   102 

Общественные науки Право  2 68 

История 

 

4  136 

Обществознание 2   68 

География    3  102 

Математика и информатика Математика   4 

 

136 

Информатика  1 

 

34 

Естественные науки Естествознание 3  102 

Физическая культура, экология  и ОБЖ Физическая культура 3   102 

ОБЖ 1   34 

  Индивидуальный проект   1,5   51 

Часть ,формируемая участниками образовательных отношений 4,5 0 85 

Предметы и курсы по выбор Финансовая грамотность ЭК 1   34 

История: теория и практика ЭК 1   34 

 Психология ЭК 0,5  17 

 Практикум по русскому языку ЭК  1  34 

 Избранные вопросы математики   ЭК 1  34 

Итого   28 9 1258 

Всего   37 1258 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Учебный план 11 А  класса 

Предметная область  Учебный предмет 

Название профиля. Количество часов. 

Технологический Естественнонаучный 

Уровень изучение 

предмета итого за  

год  

Уровень изучение 

предмета итого  за  

год  базовый углубленный базовый углубленный 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2   68 2   68 

Литература 3   102 3   102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0   0 0   0 

Родная литература 0   0 0   0 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 
3   102 3   102 

Общественные науки История 2   68 2   68 

Обществознание 2   68 2   68 

География       1   34 

Математика и информатика Математика    6 204   6 204 

Информатика   4 136 1   34 

Естественные науки Астрономия 1   1  34 

Физика   5 170       

Биология 1   34   3 102 

Химия 1   34   5 170 

Физическая культура, 

экология  и ОБЖ 

Физическая культура 3   102 3   102 

ОБЖ 1   34 1   34 

Экология       1   34 

  Индивидуальный проект  ЭК 0,5   17 0,5   17 

Часть ,формируемая участниками образовательных отношений 2,5 0 85 2,5 0 85 

Предметы и курсы по выбор Компьютерная анимация ЭК 0,5   17       

Информатика. «3D моделирование» 1  34    

Основы физики  ЭК       1,5   51 

Основы практической медицины   ЭК       1   34 

Избранные вопросы математики   ЭК 1   34       

Итого   22 15 1258 23 14 1258 

Всего   37 1258 37 1258 

 



  

 

Приложение №  1 

Универсальный профиль. 11Б  класс 

Предметная область  Учебный предмет 

Количество часов 

Уровень изучение предмета 

итого  за  год  базовый углубленный 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2   68 

Литература 3   102 

Родной язык и родная литература Родной язык 0   0 

Родная литература 0   0 

Иностранный язык Иностранный   язык (английский язык) 3   102 

Общественные науки История   4 136 

Право   2 68 

Обществознание 2   68 

География 1   34 

Математика и информатика Математика    6 204 

Информатика 1   34 

Естественные науки Астрономия 1  34 

Естествознание 3   102 

Физическая культура, экология  и 

основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3   102 

ОБЖ 1   34 

  Индивидуальный  проект ЭК 0,5   17 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4,5 0 153 

Предметы и курсы по выбор Языковой портрет поколения «Next» ЭК 1   34 

Финансовая грамотность ЭК 1   34 

Избранные вопросы математики   ЭК 1   34 

История: теория и практика  ЭК 1   34 

Психология ЭК 0,5   17 

Итого   25 12 1258 

Итого    37 1258 



  

 

Формы промежуточной аттестации . 2021– 2022 учебный год.  



  

 

Класс/предмет 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 10 класс 

Литература    Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Сочинение  

Русский язык Диктант Диктант Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка 

Практикум по 

русскому языку 

       Годовая отметка 

Литературное 

чтение 

Проверка 

читательских 

умений 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка      

Иностранный 

язык 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка 

Математика  итоговая  

контрольная 

работа 

итоговая  

контрольная 

работа 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка   Итоговая тестовая работа 

( форма КИМов ЕГЭ) 

Алгебра      Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

 

Геометрия      Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

 

Информатика     Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Электронное 

тестирование (форма 

КИМов ЕГЭ))или 

годовая отметка 

Избранные 

вопросы 

математики 

       Годовая отметка 

Компьютерная 

анимация 

       Годовая отметка 

Основы физики        Годовая отметка 

История    Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Итоговая тестовая работа 

( форма КИМов ЕГЭ) 

или Годовая отметка 



  

 

Обществознание    Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

 

Право        Итоговая тестовая работа 

Финансовая 

грамотность 

       Годовая отметка 

География    Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Итоговая тестовая работа 

( форма КИМов ЕГЭ) 

или Годовая отметка 

ОРКСЭ   Годовая отметка      

Окружающий 

мир 

Годовая 

отметка 

Тестировани

е 

Годовая отметка      

Физика      Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Итоговая тестовая ра-

бота ( форма КИМов 

ЕГЭ) 

Химия       Годовая 

отметка 

Итоговая тестовая работа 

( форма КИМов ЕГЭ) 

или Годовая отметка 

Биология    Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Итоговая тестовая работа 

( форма КИМов ЕГЭ) 

или Годовая отметка 

Естествознание        Годовая отметка 

Экология        Годовая отметка 

Основы 

практической 

медицины 

       Годовая отметка 

Музыка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

 

ИЗО  Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

  

Технология Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

 



  

 

 

Результатом промежуточной аттестации обучающихся выпускных 9,11 классов являются годовые отметки, на основании 

которых осуществляется допуск к государственной итоговой аттестации.  

Промежуточной аттестацией обучающихся первых классов является выполнение комплексной интегрированной 

проверочной работы, засчитывается её фактическое выполнение. 

Промежуточной аттестацией для детей ОВЗ и детей , обучающихся на дому по всем предметам учебного плана является 

отметка  за год 

Технология 

ОПИД 

   Защита 

проекта 

    

Индивидуальны

й  проект 

       Годовая отметка. 

Физическая 

культура 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка 

ОБЖ    Годовая 

отметка 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая отметка 

 

ОДНКНР    Годовая 

отметка 

    

Психология        Годовая отметка 

Системное 

администрирова

ние 

       Годовая отметка 

3D 

моделирование 

       Годовая отметка 

         



 

 

Приложение №2 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» 

на 2021-2022 учебный год 

начальная школа 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 25мая 

 

Первая четверть 01.09.- 29.10. Всего 8 недель  и 3дня 

Каникулы 30.10.- 07.11. Всего 9дней 

Вторая четверть 08.11.- 29.12. Всего 7недель  и 3 дня  

Каникулы 30.12.- 09.01. Всего 11 дней 

Третья четверть 10.01.- 18.03. Всего 10 недель   

Каникулы 19.03.- 29.03 Всего 11дней 

Дополнительные каникулы для 

1 класса 

14.02.-20.02. Всего 7 дней 

Четвертая четверть 30.03.- 25.05. Всего 8 недель  

Всего дней каникул в течение учебного года 31, для 1-х классов - 39 

Максимальная продолжительность учебного года 34 недели и 1 день 

Промежуточная аттестация  с 1 мая  по 25  мая 2020 года 

Ликвидация академической задолженности (повторная промежуточная аттестация):    

I  этап  с 05 сентября  по 13 сентября 

II этап с 20 сентября  по 27 сентября 

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» 

на 2021-2022 учебный год 

основная школа  

5-8 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 25мая 

 

Первая четверть 01.09.- 29.10. Всего 8 недель  и 3дня 

Каникулы 30.10.- 07.11. Всего 9дней 

Вторая четверть 08.11.- 29.12. Всего 7недель 3 дня  

Каникулы 30.12.- 09.01. Всего 11 дней 

Третья четверть 10.01.- 18.03. Всего 10 недель   

Каникулы 19.03.- 29.03 Всего 11дней 

Четвертая четверть 30.03.- 25.05. Всего 8 недель  

Всего дней каникул в течение учебного года 31 

Максимальная продолжительность учебного года 34 недели и 1 день 

Промежуточная аттестация  с 1 мая  по 25  мая 2020 года 

Ликвидация академической задолженности (повторная промежуточная аттестация):    

I  этап  с 05 сентября  по 13 сентября 

II этап с 20 сентября  по 27 сентября 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» 

на 2021-2022 учебный год 

основная школа  

9 классы 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 25мая 

 

Первая четверть 01.09.- 29.10. Всего 8 недель  и 3дня 

Каникулы 30.10.- 07.11. Всего 9дней 

Вторая четверть 08.11.- 29.12. Всего 7недель 3 дня  

Каникулы 30.12.- 09.01. Всего 11 дней 

Третья четверть 10.01.- 18.03. Всего 10 недель   

Каникулы 19.03.- 29.03 Всего 11дней 

Четвертая четверть 30.03.- 25.05. Всего 8 недель  

Всего дней каникул в течение учебного года 31 

Максимальная продолжительность учебного года 34 недели  

Промежуточная аттестация  с 1 мая  по 25  мая 2020 года 

Ликвидация академической задолженности (повторная промежуточная аттестация):    

I  этап  с 05 сентября  по 13 сентября 

II этап с 20 сентября  по 27 сентября 

 

 

 

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» 

на 2021-2022 учебный год 

средняя школа  

 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 25мая 

 

Первое полугодие 01.09.- 29.10. Всего 8 недель  и 3дня 

Каникулы 30.10.- 07.11. Всего 9дней 

Первое полугодие 08.11.- 29.12. Всего 7недель 3 дня  

Каникулы 30.12.- 09.01. Всего 11 дней 

Второе полугодие 10.01.- 18.03. Всего 10 недель   

Каникулы 19.03.- 29.03 Всего 11дней 

Второе полугодие 30.03.- 25.05. Всего 8 недель  

Всего дней каникул в течение учебного года 31 

Максимальная продолжительность учебного года 34 недели  

Промежуточная аттестация  с 1 мая  по 18  мая 2019 года 

Ликвидация академической задолженности (повторная промежуточная аттестация):    

I  этап  с 05 сентября  по 13 сентября 

II этап с 20 сентября  по 27 сентября 
 

 

 

 

 


