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Режим работы МОУ СОШ №4 
 

1. Продолжительность учебной недели 

В 1-4 классах – пятидневная учебная неделя 

Содержание: 

 

Режим работы МОУ СОШ №4 

 

4 стр. 

Годовой календарный план-график МОУ СОШ №4  

на 2021-2022 учебный год 

 

6 стр. 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

7 стр. 

Сетка часов 

 

14-19 стр. 
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В 5-11 классах – шестидневная учебная неделя 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели и наполняемость 

 
Класс  1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 1-4 кл. 

Всего детей 20 20 26 26 20 27 21 19 179 

 

Класс  5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 5-9 классы 

Всего детей 29 29 25 26 24 26 29 28 25 25 266 

 

Класс  10 11 10-11 классы 

Всего 

детей 

19 19 38 

 

3. Количество классов-комплектов с профильным изучением предметов 
Класс  10 11 10-11 классы 

Всего детей 22 20 42 

В том числе: 

Социально-

экономический профиль 

14 20 34 

Естественно-научный 

профиль 

8 - 8 

 

4. Сменность обучения 

1,2,3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 классы занимаются в одну смену 

5. Начало учебных занятий 

Начало учебных занятий для обучающихся – 8-30 

6. Продолжительность уроков 

Продолжительность уроков для 2-11 классов – 40 минут 

Для 1-х классов: 

 в сентябре - 3 урока продолжительностью 35 минут;  

 со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый;  

 со второго полугодия - 4 урока продолжительностью  40 минут 
 

7. Расписание звонков (по уровням образования) 

Расписание звонков начальной школы (1-е классы) на 1-е полугодие 
№урока 

п/п  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

УРОКА  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕРЕМЕН  

Содержание перемен  

начало   конец   

1 смена 

1  08.30  09.05  10 мин.  

2  09.15 09.50  20 мин  Подвижные игры  

3  10.10  10.45  40 мин. Динамическая пауза.  Завтрак 

4 11.25 12.00  10 мин.  

5 12.10 12.45   

 

Расписание звонков начальной школы (1-е классы) на 2-е полугодие 
№урока 

п/п  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

УРОКА  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕРЕМЕН  

Содержание перемен  

начало   конец   

1 смена 

1  08.30 09.10 10 мин.  

2  09.20 10.00 15 мин  Подвижные игры  

3  10.15 10.55 10 мин  Динамическая пауза.  Завтрак 

4 11.05 11.45 5 мин   

5 11.50 12.30   

Расписание звонков начальной школы (2-4 классы) 
№урока 

п/п  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

УРОКА  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕРЕМЕН  

Содержание перемен  

начало   конец   

1 смена 

1  08.30 09.10 15 мин. Завтрак (2-3 классы) 
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2  09.25 10.05 20 мин  Подвижные игры  

Завтрак (4 классы) 

3  10.25 11.05 10 мин  Подвижные игры  

Завтрак (2-3 классы) 

4  11.15 11.55 5 мин  Подвижные игры 

5 12.05 12.45   

Расписание звонков основной (5-9 классы) и средней (10-11 классы) школы 
№урока 

п/п  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

УРОКА  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕРЕМЕН  

Содержание перемен  

начало   конец   

1 смена 

1  08.30 09.10 15 мин. Завтрак (5-е классы) 

2  09.25 10.05 20 мин  Завтрак (6,11-еклассы) 

3  10.25 11.05 10 мин  Завтрак (8,9-е классы  

4  11.15 11.55 10 мин  Завтрак (7, 10-е  классы)  

5 12.05 12.45 5 мин Подвижные игры 

6 12.50 13.30 5 мин Подвижные игры 

7 13.35 14.15 5 мин Подвижные игры 

8 14.20 15.00 5 мин  Подвижные игры 

9 15.05 15.45   

 

8. Продолжительность учебного года 

33 учебные недели для учащихся 1-х, 9 и 11 классов;   34 недели для учащихся 2-8, 10 классов. 

 

9. Начало занятий объединений дополнительного образования 

 Все дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 45 минут после последнего урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Годовой календарный план-график МОУ СОШ №4  

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Этапы 

образовательного 

1  

класс 

2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 

класс 

10 

 класс 

11 

класс 
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процесса 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Продолжительность  

учебного года 

33  

недели 

34 

недели 

34 

недели 

33 

недели 

34 

недели 

33 

недели 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 6 дней 

Сроки промежуточной 

аттестации 
 

25.04.-21 

мая 2022 

года 

25.04.-21 

мая 2022 

года 

25.04.-21 мая 

2022 года 

25.04.-21 

мая 2022 

года 

25.04.-21 мая 

2022 года 

Сроки государственной 

итоговой аттестации 
   

Порядок, формы, 

сроки проведения 

устанавливаются 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

 

Порядок, формы, 

сроки проведения 

устанавливаются 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

Окончание учебного 

года 
31 мая 21 мая 31 мая 21 мая 

Дата проведения 

выпускных вечеров 
 25 июня  26 июня 

Продолжительность 

учебных четвертей для 

учащихся 1-9-х классов 

1 четверть 

01.09.2021  – 28.10.2021 (7,5 недель)   

2 четверть 

08.11.2021 – 30.12.2021 (8 недель)   

3 четверть 

10.01.2022 – 21.03.2022 

(10  недель, 9 недель для первоклассников) 
  

4 четверть 

01.04.2022– 31.05.2022 

 (8,5 недель) 

01.04.2022 – 

21.05.2022 

 (7,5 недель) 

01.04.2022 – 

31.05.2022 

 (8,5  недель) 

01.04.2022 – 

21.05.2022 

 (7,5 недель) 

Продолжительность 

учебных полугодий для 

учащихся 10-11 классов 

1-е полугодие 

 01.09.2021– 30.12.2021 

2-е полугодие 

 

10.01.2022 

– 

31.05.2022 

10.01.2022 

 –  

21.05.2022 

Продолжительность 

каникул 

Осенние 

29.10.21 по 07.11.21 (10 календарных дней) 
Зимние 

31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. (10 календарных дней) 

Весенние 

22.03.2022 г. – 31.03.2022 г. (10 календарных дней) 

Летние 

01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. 

Продолжительность 

дополнительных 

каникул для 

обучающихся 1 класса 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов 

07.02. -  13.02.2021 г. (7 календарных дней) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

МОУ СОШ №4 

на 2021-2022 учебный год 
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Учебный план школы разработан в соответствии с 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ), 

2) Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

3) Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 

22. 08. 2011 г., 18.12 2012 г., 29.12. 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

4) Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от  29.12.2014 г., от 31.12.2015 г.); 

5) Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 
6) Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089  (ред. от 31.01.2012) 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями и дополнениями от 31.08.2009, от 19.10 2009, от 10.11.2011, от 24.01.2012, от 
31.01.2012, от 23.06.2015); 

7) Приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования« (с изменениями и дополнениями от 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 

2011 г., 1 февраля 2012 г.); 

8)  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

 9)     Приказом департамента образования и науки Костромской области от 10.08.2014 г. 

№ 1312 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Костромской области, реализующих программы общего образования» (7-11 

классы); 

10) Письмо Департамента образования  и науки Костромской области "О направлении 

методических рекомендаций по формированию учебных планов на 2021/2022 учебный год 

общеобразовательными организациями Костромской области" №6327 от 23.08.2021 г.. 

11) Уставом МОУ СОШ №4. 

 

Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели в 1-4 классах,  для 6-ти дневной 

учебной недели в 5-11 классах.  

Учебный план ориентирован на  34 учебные недели для учащихся 2-8, 10 классов и на 

33 учебные недели для учащихся 1, 9, 11 классов.  

Начало и конец учебного года, а также сроки и продолжительность учебных четвертей, 

каникулярного времени  установлены годовым учебным графиком школы.  

Все используемые УМК соответствуют федеральному перечню, рекомендованному 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

МОУ СОШ №4 осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

общеобразовательными программами трех уровней общего образования: 
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 1 уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);  

2 уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

3 уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной санитарными правилами 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.189 (с изменениями и 

дополнениями от 9 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

В соответствии со статьей 58 закона «Об образовании в РФ» и с целью проверки 

освоения образовательной программы во 2-11 классах проводится промежуточная аттестация 

обучающихся.  

Формами проведения письменной аттестации являются: 

• диктант с грамматическим заданием (2-5 классы); 

• контрольная работа по математике (2-11 классы); 

• контрольная работа по русскому языку (2-11 классы); 

• комплексная контрольная работа (в классах, обучающихся по ФГОС); 

• тесты (3-11-й классы); 

• сочинение или изложение с творческим заданием (10-11-й классы); 

• письменная контрольная работа в формате ОГЭ и ЕГЭ (5-10-й классы). 

• ВПР (4, 5-8, 11 классы) 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

• проверка техники чтения (2-й, 3-й, 4-й классы); 

• сдача нормативов по физической культуре (5-8,10-й классы); 

• зачет (5-8-й, 10-11-й классы);  

• собеседование (8-й, 10-й классы) 

• защита проектов (8-9-10 -й классы). 

Сроки проведения промежуточной аттестации - апрель - май. Процедура проведения 

осуществляется на основании Положения о промежуточной аттестации обучающихся в МОУ 

СОШ №4. 

 

 

РАЗДЕЛ I. 

 

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

      

 Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебной 

недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность 

учебного года на первой ступени общего образования составляет в 1 классе— 33 недели, во 2-

4 классах – 34 учебные недели.  Продолжительность каникул в течение учебного года 

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

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2 2821-

10.  

 Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

– 21 час (1классы), 23 часа (2-4 классы). Нагрузка равномерно распределяется в расписании 

уроков в течение недели: для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз 5 уроков в неделю 

за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4-х классов – 5 уроков и один раз 6 

уроков в неделю за счет урока физической культуры. 

 Учебный процесс в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований (пункт 10.10 СанПин): 

- продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 недели; 
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- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый.); 

- в адаптационный период первоклассника в сентябре и октябре четвертые уроки 

организуются в нетрадиционной форме проведения (экскурсии, игры и т. п.); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

Обязательная часть учебного плана 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предполагает изучение 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Учебный предмет «Русский 

язык» изучается во 2-4-х классах – по 4 часа. Учебный предмет «Литературное чтение» 

изучается - во 2-3 классах по 4 часа в каждом, в 4 классе – 3 часа. 

       Предметная область «Иностранный языки» предполагает изучение учебного предмета 

«Английский язык» - 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

     Предметная область «Обществознание и естествознание» предполагает изучение 

учебного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах по 2 часа в каждом классе. 

      Предметная область «Математика и информатика» - предполагает изучение учебного 

предмета «Математика», на изучение отводится по 4 часа в каждом классе. 

      Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане двумя предметами - 

«Музыка» - по 1 часу, и «Изобразительное искусство», по 1 часу в неделю во 2-4 классах в 

каждом. 

     Предметная область «Технология» представлена одним предметом «Технология», на 

изучение которого отводится по 1 часу в неделю в каждом классе. 

     Предметная область «Физическая культура» предполагает изучение учебного предмета 

«Физическая культура».  На преподавание предмета отводится в 1 классе  3 часа в неделю,  

во 2-4 классах – 2 часа в неделю.  

      Предметная область и учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлены модулями «Основы православной культуры» и «Светская этика», 

которые изучаются в 4-м классе 1 час в неделю. Модуль для изучения выбран родителями 

(законными представителями). 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их интересами, 

предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов. Наполнение части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,  основано на учете мнения учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также специфики МОУ СОШ №4. 

      Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предмет «Русский язык» -  

           В 1- 2 классах – 1 час (в целях углубления знаний по предмету, а также создания 

условий для наиболее полного удовлетворения индивидуальных запросов учащихся, 

совершенствования их умений и навыков). 

 Предметная область «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» - 

учебные предметы «Родной язык (русский)» (направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
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самореализации в ней. Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах 

возможностей общеобразовательной организации) по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся).  «Литературное чтение на родном языке (русском)» (с 

целью изучения  родной литературы). Предметы представлены по 0,5 часа в 3-4-м классах на 

каждый предмет.   

 Предметная область «Физическая культура» предполагает изучение учебного предмета 

«Физическая культура».  Во 2-4 классах – 1 час (в целях  укрепления  здоровья, содействия 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика). 

 

Раздел II. Основное общее образование 
 

 5-9-е классы (ФГОСООО) 

Основным документом при разработке учебного плана для 5-9 классов является ФГОС 

ООО. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

«Русский язык и литература» (русский язык, литература); 

"Родной язык и родная литература" (родной (русский) язык, родная (русская) 

литература); 

«Иностранный язык» (иностранный язык. второй иностранный язык (немецкий));   

«Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

«Общественно-научные предметы»(история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

«Естественно-научные предметы»(физика, биология, химия); 

«Искусство»(изобразительное искусство, музыка); 

«Технология»(технология); 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (физическая 

культура, ОБЖ). 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается общеобразовательной 

организацией из обязательной части и  части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно в 8 и 9 классах по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и родная литература»; в 5, 6, 7 классе – 0,5 часа в 

неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей 

МОУ СОШ №4 по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего образования.  

Содержательное наполнение части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,  основано на учете мнения учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также специфики МОУ СОШ №4. 

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

 увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

- русский язык – 1 час в 5 классе (с целью обеспечения формирования у учащихся 

языковой и лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенции); 

- родной  (русский) язык* - 0,5 часа в 7 классе,1 час в 8 классе, 0,5 часа в 9 классе (с 

целью изучения родного языка); 
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- родная (русская) литература* - 0,5 часа в 7 классе,1 час в 8 классе, 0,5 часа в 9 классе 

(с целью изучения  родной литературы); 

- математика – 1 час в 5, 6 классах (в целях углубления знаний по предмету, а также 

создания условий для наиболее полного удовлетворения индивидуальных запросов 

учащихся, совершенствования их умений и навыков); 

- алгебра – 1 час в 7 классе (в целях углубления знаний по предмету, а также создания 

условий для наиболее полного удовлетворения индивидуальных запросов учащихся, 

совершенствования их умений и навыков); 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

- ОБЖ –0,5 часа в  7 классе (с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности окружающих, приобретение ими 

способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, овладение школьниками способами оказания помощи пострадавшим), 

- Истоки -  1 час в 6 классе (в целях воспитания гражданственности, патриотизма, 

формирования навыков сотрудничества, организации обучения на социокультурном опыте 

учащихся), 

В учебном плане представлена обязательная предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»***. Данная предметная область является 

продолжением изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»реализуется в 

школе через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

включенный в обязательную часть учебного плана 5 класса. Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с письмом Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6 

классах реализуется через изучение предмета «Истоки» 

В IX классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, и создаются  условия для осознанного выбора обучающимися профиля 

обучения в 10-11 классах  или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного среднего общего образования. 

В связи с этим в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, уже в 6-х классах выделен 1 час на реализацию  курса «Основы финансовой 

грамотности». В 7 классе выделен 1 час на реализацию курса «Точность и выразительность 

речи», а в 8- 9-х классах  выделены часы  для реализации задач предпрофильной подготовки. 

 

Класс  Название элективного курса  Количество часов  

6 Основы финансовой грамотности 1 

Итого 1 

7 Точность и выразительность речи 1 

Итого 1 

8 Математика в задачах  1 
Азбука правоведения 1 

Итого 2 

9 Математика в задачах  1 
Основы экономических знаний 1 

Итого 2 

 

Предпрофильная подготовка в 8-9 классах  направлена на индивидуализацию 

образовательного процесса, развитие интересов учащихся, поддержание и развитие их 

склонностей и способностей в выбранных предметных областях, подготовку к 

государственной итоговой аттестации. Программу предпрофильной подготовки сопровождает 

программа профориентации (План работы по профориентации учащихся в МОУ СОШ №4), 

направленная на помощь в выборе дальнейшего профиля обучения. 
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Курсы предпрофильной подготовки интегрированы в общее расписание и дополняют 

содержание учебных программ по предметам обязательных предметных областей учебного 

плана.  

 

 

 

Раздел III. Среднее общее образование 
 

10-11 классы  (ФГОС СОО) 
В 2020-2021 учебном году в МОУ СОШ №4 в 10 классе вводится ФГОС  среднего 

общего образования. Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее  общее 

образование как завершающий уровень общего образования, призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

Школа предлагает учащимся социально-экономический и естественно-научный профили. 

 Профильные общеобразовательные учебные предметы: 

– математика, экономика, право (социально-экономический профиль); 

-  математика, биология, химия (естественно-научный профиль). 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами и др..  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течении двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом -  1 час за 2 учебных года (68 часов). 

Часы компонента образовательного учреждения используются следующим образом 

в 10-11 классах: 

- для расширения знаний и совершенствования умений учащихся по предмету 

федерального компонента «Русский язык», а также в целях обеспечения качественного 

выполнения стандарта, более успешного освоения учащимися образовательных программ, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации  в объеме 1 часа; 

- «Родная (русская) литература» - 1 час в 11 классе (с целью изучения  родной 

литературы). 

Важной частью компонента образовательного учреждения являются элективные 

предметы - обязательные учебные предметы по выбору для обучающихся 10 -11 классов. 

Ведение элективных предметов позволяет решить ряд задач: 

1) развитие содержания учебных предметов, что позволяет получить дополнительную 

подготовку для сдачи ЕГЭ; 

2) «надстройка» профильных предметов, что позволяет сделать их в полной мере 

углубленными. 

 

Перечень элективных предметов в 10-11 классах: 

 
Класс Название элективного предмета Количество часов 

10/11 класс 

10 класс,  социально-

экономический профиль 

Математика. Задачи повышенной сложности 1/1 

Основы финансовой грамотности 0,5/1 

Основные вопросы информатики 0,5/1 

Итого 2/3 

10 класс, естественно-научный 

профиль 

Математика. Задачи повышенной сложности 1/1 

Основные вопросы информатики 0,5/1 

Решение задач различного уровня по химии 0,5/1 

Итого 2/3 

11 класс, социально-

экономический профиль 

Математика. Задачи повышенной сложности 0/1 

История в лицах 1/1 

Итого 1/2 
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Таким образом, учебный план МОУ СОШ №4 обеспечивает государственные гарантии 

доступности и равных возможностей получения общего образования; дифференциацию и 

индивидуализацию образовательного процесса, развитие индивидуальных способностей 

обучающегося; усиление роли социально-экономических дисциплин; создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального  образовательного учреждения средней общеобразовательной  школы №4  

им. Ф.Н.Красовского города Галича Костромской области на 2021-2022 учебный год 

1-4 классы(ФГОС НОО) 
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Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

I II III IV 

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      

Литературное чтение на родном 

языке 
     

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

(Человек, природа, общество) 
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 (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 2 2 2 9 

 Итого: 20 21 21 21 83 

Часть учебного 

плана, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса при 5-

дневной неделе 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
  0,5 0,5 1 

Русский язык 1 1   2 

Физическая культура  1 1 1 3 

Итого: 

(предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

 

 
 

 

 

 

 
Учебный план 

муниципального  образовательного учреждения средней общеобразовательной  школы №4  

им. Ф.Н.Красовского города Галича Костромской области на 2021-2022 учебный год 

5-9 классы(ФГОС ООО) 
 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Всег

о 
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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 (русский) язык 0,5 0,5 0 0 0,5 1,5+

1,5* 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 0 0 0,5 1,5+

1,5* 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский /немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

0 0 0 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов 

России 

1 0 0 0 0 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0 0 3 

Технология Технология 2 2 2 1 0 7 

Физическая культура и 

основы 

Безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  29 30 31 32 33 155 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной учебной 

неделе 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 
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Русский  язык и  

литература 

Русский язык 1     1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык   0,5 1 0,5 2* 

Родная (русская) литература   0,5 1 0,5 2* 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Истоки  1    1*** 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1    2 

Алгебра    1   1 

Физическая культура и 

основы 

Безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1   1 

Элективные курсы «Точность и 

выразительность речи» 

  1   1 

 «Азбука правоведения»    1  1 

 «Основы экономических 

знаний» 

    1 1 
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 «Математика в задачах»    1 1 2 

«Основы финансовой 

грамотности» 

 1    1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 (требования СанПиН)  

 

31 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

муниципального  образовательного учреждения средней общеобразовательной  школы 

№4 им. Ф.Н.Красовского города Галича Костромской области на 2021-2022 учебный год 

среднее общее образование  

10-11 класс (ФГОС СОО) 

(социально-экономический профиль) 

 Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во Кол-во часов  
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изучения 

предметов 

часов за два учебных 

года 

Обязательные 

учебные 

предметы и 

предметы по 

выбору 

(профильные) 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/1 68 

Литература Б 3/3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1/1 68 

Родная литература 

(русская) 

Б 0/0 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

Б 3/3 204 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Б 0/0 0 

Общественные науки История  Б 2/2 136 

География  Б 1/1 68 

Экономика  У 2/2 136 

Право У 2/2 136 

Обществознание  Б 2/2 136 

Математика и 

информатика 

Математика:алгебра и 

начала математического 

анализ, геометрия 

У 6/6 408 

Информатика Б 1/1 68 

Естественные науки Физика Б 2/2 136 

Химия Б 1/1 68 

Биология Б 1/1 68 

Астрономия Б 1/... 34 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/1 68 

 Индивидуальный проект  1/1 68 

Итого    34/33 2278 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  1/1 68 

Элективные курсы: 

«Математика. Задачи повышенной сложности»  1 /1 68 
«Основы финансовой грамотности»  0,5/1 51 

«Основные вопросы информатики»  0,5/1 51 

Итого   37/37 2448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

муниципального  образовательного учреждения средней общеобразовательной  школы 

№4 им. Ф.Н.Красовского города Галича Костромской области на 2021-2022 учебный год 

среднее общее образование  

10-11 класс (ФГОС СОО) 

(естественно-научный профиль) 
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 Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предметов 

Кол-во 
часов 

Кол-во часов  за 

два учебных 

года 
Обязательные 
учебные 

предметы и 

предметы по 

выбору 

(профильные) 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1/1 68 
Литература Б 3/3 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1/1 68 
Родная литература (русская) Б 0/0 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
Б 3/3 204 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
Б 0/0 0 

Естественные науки Физика Б 2/2 136 
Химия У 3/3 204 
Биология У 3/3 204 
Астрономия Б 1/...  34 

Математика и 

информатика 

Математика:алгебра и 

начала математического 

анализ, геометрия 

У 6/6 408 

Информатика Б 1/1 68 

Общественные науки История  Б 2/2 136 
География  Б 1/1 68 
Обществознание  Б 2/2 136 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/3 204 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1/1 68 

 Индивидуальный проект  1/1 68 

Итого    34/33 2278 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык  и 

литература 
Русский язык  1/1 68 

Элективные курсы: 
«Математика. Задачи повышенной сложности»  1 /1 68 

«Решение задач различного уровня по химии»  0,5/1 51 

«Основные вопросы информатики»  0,5/1 51 

Итого   37/37 2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

муниципального  образовательного учреждения средней общеобразовательной  школы 

№4 им. Ф.Н.Красовского города Галича Костромской области на 2021-2022 учебный год 

среднее общее образование  

10-11 класс (ФГОС СОО) 

(социально-экономический профиль) 
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 Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предметов 

Кол-во 

часов 

Кол-во часов  

за два учебных 

года 

Обязательные 

учебные 

предметы и 

предметы по 

выбору 

(профильные) 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/1 68 

Литература Б 3/3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1/1 68 

Родная литература 

(русская) 

Б 0/0 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

Б 3/3 204 

 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Б 0/0 0 

Общественные науки История  Б 2/2 136 

География  Б 1/1 68 

Экономика  У 2/2 136 

Право У 2/2 136 

Обществознание  Б 2/2 136 

Математика и 

информатика 

Математика:алгебра и 

начала математического 

анализ, геометрия 

У 6/6 408 

Информатика Б 1/1 68 

Естественные науки Физика Б 2/2 136 

Химия Б 1/1 68 

Биология Б 1/1 68 

Астрономия Б 1/... 34 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/1 68 

 Индивидуальный проект  1/1 68 

Итого    34/33 2278 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  1/1 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) 

 1/1 68 

Элективные курсы: 

 «Математика. Задачи 

повышенной сложности» 

 0 /1 34 

 «История в лицах»  1/1 68 

Итого    37/37 2516 

 

 

 

 

 

 


