
Digitally signed by МАОУ "СОШ № 53 Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА"
DN: STREET="УЛИЦА ОВЧИННИКОВА, 4", 
S=Челябинская область, L=ГОРОД 
ЧЕЛЯБИНСК, C=RU, G=Лариса Анатольевна, 

SN=Вичканова, CN="МАОУ ""СОШ № 53 Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА""", T=ДИРЕКТОР, O="МАОУ ""

СОШ № 53 Г. ЧЕЛЯБИНСКА""", 

E=vichkanova@rambler.ru, 
ИНН=007451086638, СНИЛС=19627178413, 
ОГРН=1027402932402
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.11.10 11:08:40+05'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.0.1

МАОУ "СОШ 

№ 53 Г. 

ЧЕЛЯБИНС
КА"



1 

 

Учебный план  начального общего образования  

МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

на 2021-2022 учебный год  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. 

Челябинска» реализует учебный план в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 

№ 373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573)); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам, образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных 

областей по русскому языку и литературе,; родному языку и литературе с целью 

реализации в полном объѐме прав обучающихся на изучение русского языка, 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04 июня 2021 

года № 5695 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22 июня 2021 

года № 7760 «Об особенностях преподавания учебных предметов в 2021/2022 

учебном году». 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  
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Учебный план для I-IV классов на 2021/2022 учебный год. 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Классы I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 1 0 1 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 1 0 1 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 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   21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка (при 5-ти 

дневной учебной 

неделе) 

  21 23 23 23 90 
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Годовой учебный план для I-IV классов на 2021/2022 учебный год. 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы Количество часов в неделю 

Всего Классы I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 34 0 34 68 

Литературное 

чтение на 

родном языке 0 0 34 0 34 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 0 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 

Физическая 

культура 99 102 102 102 405 

Итого   693 782 782 782 3039 
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Учебный план для I-IV классов на учебный период 2020-2024 годы. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Классы I класс 

2020/202

1 

II класс 

2021/2022

2 

III класс 

2022/202

3 

IV класс 

2023/202

4 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 5 18 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 1 0 0 1 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 1 0 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого   21 23 23 23 90 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

  Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –                

1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 
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  Обучение в первых осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: 

 - предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

 - предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  

- предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (Английский язык, французский язык, немецкий язык)»; 

 - предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю; - предметная 

область «Технология» включает учебный предмет «Технология». 

Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) подход к реализации образовательной 

программы начального общего образования осуществляется через модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы – 

«Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», внеурочную деятельность.  

В начальной школе финансовые знания и навыки дети получают при изучении 

таких предметов, как математика, окружающий мир. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участие самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними 

заданиями, начиная со II класса. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого 

класса в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в 

виде отметок, используется только положительная уровневая оценка, результаты которой 

отражаются в диагностической карте обучающегося первого класса. 

Оценочные процедуры текущего контроля по индивидуально-групповым занятиям, 

курсам внеурочной деятельности, осуществляются с использованием технологии 

безотметочного оценивания. 

Образовательные результаты обучающихся по программам курсов внеурочной 

деятельности подлежат индивидуальному учету посредством технологии портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года с 1 по 4 классы. 

Обучающимся 2-4-х классов, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, 

отметки по итогам учебного года по указанным учебным предметам определяются как 

среднее арифметическое отметок за четверти (полугодия) и отметки, полученной 

обучающимся на промежуточной аттестации, и выставляются целым числом в соответствии 

с правилами математического округления в графе «Годовая отметка» электронного журнала. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ. Часы части, формируемой участниками образовательных 
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отношений, в учебном плане использованы на увеличение количества часов, отводимых на 

предмет «Русский язык» (I класс) . 

В учебный план IV класса включѐн учебный предмет «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 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. Основными задачами комплексного 

курса являются: 

 – знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 – развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 – обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основного общего образования; 

– развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведѐнного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных организаций в рамках 

сетевого взаимодействия. При проведении уроков по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» по выбору родителей (законных представителей) обучающимися 

изучаются модуль «Основы светской этики». Текущий контроль успеваемости обучающихся 

четвертых классов по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок 

 Деление класса на две группы происходит при наполняемости 24 обучающихся и 

более при изучении учебного предмета «Английский язык» (II-IV классы). При наличии 

необходимых условий и средств бюджета, возможно, иное деление классов на группы. 

Изучение учебных предметов организуется для I–IV классов с использованием 

учебных пособий, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. N 254). 
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Учебный план   

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

на 2021-2022 учебный год  

 

Учебные планы МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с расстройствами 

аутистического спектра) (далее – ОВЗ, образовательные учреждения), формируются в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2009№ 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

(для V-VIII классов образовательных учреждений и IX-X классов образовательных 

учреждений); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей 

по русскому языку и литературе,; родному языку и литературе с целью реализации 

в полном объѐме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22 июня 2021 

года № 7760 «Об особенностях преподавания учебных предметов в 2021/2022 

учебном году». 

  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельностью по адаптированным основным общеобразовательным 
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программам для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования глухих обучающихся, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих 

обучающихся, обучающихсяс тяжелыми нарушениями речи, обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся с задержкой 

психического развития, обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. Одобрены решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Учебный план является частью образовательной программы образовательного 

учреждения.  

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

  Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Между началом внеурочной деятельностью и последним уроком установлен  перерыв 

продолжительностью 30 минут.   

  Продолжительность учебной нагрузки на уроке - 40 минут.                           

  Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –                

1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

  Обучение в первых и первых дополнительных классах осуществляется                                      

с соблюдением следующих дополнительных требований: 

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); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: 

 - предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

 - предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». До 

2020/2021 учебного года изучение данной предметной области было  интегрировано в 

предметную  область «Русский язык и литературно чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.  

- предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (Немецкий язык)»; 

 - предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю; - предметная 

область «Технология» включает учебный предмет «Технология». 

Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) подход к реализации образовательной 

программы начального общего образования осуществляется через модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы – 

«Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», внеурочную деятельность.  
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В учебный план IV класса включѐн учебный предмет «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 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. Основными задачами комплексного 

курса являются: 

 – знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 – развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

 – обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основного общего образования; 

– развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведѐнного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных организаций в рамках 

сетевого взаимодействия. При проведении уроков по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» по выбору родителей (законных представителей) обучающимися 

изучаются модуль «Основы светской этики».  

Обязательная часть учебного плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 
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направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться 

в индивидуальной и групповой форме. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми  

и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими  

и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений  

и улучшения осанки детей.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в 

неделю на класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные – на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательным учреждением                   

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Учебный план для I-IV классов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на 2021/2022 учебный год (вариант 7.1.). 

  

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всег

о 

Классы I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 1 0 1 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0 0 1 0 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 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   21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (при 5-ти дневной 

учебной неделе) 

  21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область): 

5 5 5 5 5 25 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

коррекционно-развивающие 

занятия: 

5 5 5 5 5 25 

психокоррекционные занятия:  

«Ступеньки развития» 

1 1 1 1 1 5 

«Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

по математике» 

1 1 1 1 1 5 

«Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

по русскому языку» 

1 1 1 1 1 5 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

коррекционные занятия :«Весѐлый 

карандаш» 

1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (Немецкий язык)». 

В 2021/2022 учебном году во 2 классе введен английский язык. 
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Учебный план для I-IV классов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на 2021/2022 учебный год (вариант 7.2). 

 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого 

дополнительного класса. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Предметные области Учебные предметы   Количество часов 

в неделю 

Всего 

Классы I I1 II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 1 0 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0 0 0 1 0,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

0 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого   21 21 23 23 23 106 

Коррекционно-развивающая 

область 

5 5 5 5 5 5 25 
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коррекционно-развивающие 

занятия: 

5 5 5 5 5 5 25 

психокоррекционные занятия:  

«Ступеньки развития» 

1 1 1 1 1 1 5 

«Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия по математике» 

1 1 1 1 1 1 5 

«Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку» 

1 1 1 1 1 1 5 

ритмика 1 1 1 1 1 1 5 

коррекционные занятия :«Весѐлый 

карандаш» 

1 1 1 1 1 1 5 

 

 

Учебный план  основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. 

Челябинска» реализует учебный план в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 

№ 373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  (действующая редакция с изменениями 

от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) (далее СанПиН); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам, образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных 

областей по русскому языку и литературе,; родному языку и литературе с целью 

реализации в полном объѐме прав обучающихся на изучение русского языка, 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04 июня 2021 

года № 5695 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22 июня 2021 

года № 7760 «Об особенностях преподавания учебных предметов в 2021/2022 

учебном году». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает (при 

наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования): 

– другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 ФГОС ООО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные предметные 

области, в числе которых: 

 - предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература»; 

 - предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». Учитывая, что ранее изучение данной предметной 

области интегрировано в предметную область «Русский язык и литература», то данные 

предметы изучаются в 9 классе в объеме 34 часа на каждый предмет, тем самым 

обеспечивают достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС ООО; 

 - предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный язык 

(Английский язык)». Второй иностранный язык (французский, немецкий) реализуется в 9-х 

классах по 1 ч в объеме 34 ч. В рамках реализации обязательной предметной области 

«Иностранные языки». В рамках внеурочной деятельности Второй иностранный язык 

(французский, немецкий) реализуется в объеме 34 часа (1 ч в неделю) с целью обеспечения 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 - предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика», «Информатика»; 

 - предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю; 

 - предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». 

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

соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, 
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знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная 

область ОДНКНР является обязательной предметной областью, на ее изучение выделяется 1 

час в неделю (34 часа в год) в 5 классе за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Область включает учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Приказом Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 №345 определены учебники, которые используются при изучении данной 

предметной области.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в течение учебного года осуществляется по 

пятибалльной системе (отметки). 

В целях реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов при наполняемости 

класса 24 и более человек на: 

- во время проведения занятий по предметам «Информатика; 

 - две группы при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык 

(Английский язык)» как первому иностранному языку во V-XI классах.  

Учитывая, что 7,8,9 классах (филиал) имеются учащиеся с особыми 

образовательными потребностями (вид 7.1), а так же исходя из МТО кабинета информатики, 

допускается деление на группы при проведении занятий по предмету «Информатика» при 

менее 24 человека. 

С целью обеспечения интересов и потребностей участников образовательного 

процесса, в соответствии с целями и задачами школы определена часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса. В предметной области «Математика 

и информатика» для дополнительного изучения предметов и повышения качества 

результативности обучения добавлены: 

-  «Информатика» (1 час в каждом классе) в V-VI классах, является 

пропедевтическим курсом, который направлен на формирование у учащихся готовности к 

информационно-учебной деятельности, выражающейся в их желании применять средства 

информационных и коммуникационных технологий в любом предмете. С учетом 

выполнения практических занятий по темам алгоритмизация и программирование, предмет 

«Информатика» в 8 классе реализуется в объеме 2 часов. 

Биология»  в 7 классе реализуется в объеме 2 часа, т.к. для изучения зоологии 

необходимо включение региональных особенностей. 

«Математика» в 7-9 классах реализуется в объеме 6 часов (увеличение количество 

часов на изучение раздела геометрии), в филиале – в 8 классе. 

«Русский язык» в 7 классах реализуется в объеме 5 часов (только в основном 

здании), в 8 классе – 4. Увеличение часов связано с дифференциация содержания учебного 

предмета с учетом потребностей, интересов обучающихся и их уровня владения русским 

языком. 

- «Химия» в 7 классе (в основном здании) в объеме 1 часа в неделю  представляет 

собой пропедевтический курс. Изучение первоначальных химических понятий на 1 год 

раньше даст возможность разгрузить достаточно сложную по содержанию, с большим 

объѐмом учебной информации программу по химии в 8-ом классе. 

В режиме 5-дневной рабочей недели работают 5-6 классы (основное здание). 

В режиме 6-дневной рабочей недели работают 7-9 классы (основное здание). 
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Учебный план для V- IX  классов (основное здание) на 2021/2022 учебный год. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 4 3 23 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 1 1 

Родная литература 0 0 0 0 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (французский 

язык 

0 0 0 0 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 6 6 6 28 

Информатика 1 1 1 2 1 6 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая  история. 

История России. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия 0 0 1 2 2 5 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 0 0 0 0 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 0 4 

Технология Технология 2 2 2 1 0 7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 2 

Итого   29 30 34 35 36 164 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 1 1 0 2 

Индивидуально-групповые занятия 0 0 1 1 0 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 35 36 36 166 
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Годовой учебный план для V- IX  классов (основное здание). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 170 136 102 782 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 34 34 

Родная литература 0 0 0 0 34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (французский 

язык) 

0 0 0 0 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 204 204 204 952 

Информатика 34 34 34 68 34 204 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая  история. 

История России. 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 68 68 102 238 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Химия 0 0 34 68 68 170 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 0 0 0 0 34 

Искусство Музыка 34 34 34 34 0 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 0 136 

Технология Технология 68 68 68 34 0 238 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 34 34 68 

Итого 986 1020 1156 1190 1224 5576 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 34 34 0 68 

Индивидуально-групповые занятия 0 0 34 34 0 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

986 1020 1190 1224 1224 5644 
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Учебный план для V- IX  классов (филиал) на 2021/2022 учебный год (5-дневная рабочая 

неделя). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всег

о Классы V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 1 1 

Родная литература 0 0 0 0 1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский 

язык, немецкий язык) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 0 0 0 0 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

 Общественно-

научные предметы 

Всеобщая  история. История 

России 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия 0 0 1 2 2 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 0 0 0 0 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 0 4 

Технология Технология 2 2 2 1 0 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 2 14 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0 0 0 1 1 2 

Итого   29 30 32 33 33 157 
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Согласно редакции СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81. допускается организация 

учебных занятий по физической культуре в рамках внеурочной деятельности учащихся.  

Предмет «Физическая культура» в 9 классах филиала реализуется в урочной (2 часа) 

и внеурочной (1 час) деятельности.  

Для введения метода проектов в образовательную практику школы в первую очередь 

необходимо, чтобы режим работы предусматривал условия для проектной деятельности 

учащихся. Работа учащихся в рамках проекта с источниками информации, лабораторным и 

другим оборудованием; консультации учеников с учителями-предметниками и со 

специалистами, собеседования с руководителями (тьюторами, кураторами) проектов, а также 

работа учащихся за пределами школы (музей, предприятие, библиотека и т.п.) должны быть 

обеспечены временными, информационными, материально-техническими и 

педагогическими ресурсами. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений направлена индивидуально-групповые занятия, содержание 

которых позволяет учащемуся освоить различные способы деятельности, необходимые при 

работе над проектом. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, для обеспечения развития индивидуальных способностей детей, 

удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 

предлагается  различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивнооздоровительное, социальное), за счет часов, выделенных на ведение внеурочной 

деятельности. 

Оставшиеся часы внеурочной деятельности (до 10 ч. на каждый класс) с 5 класса до 

9 класс проводятся не по классным коллективам, а в смешанных группах параллельно с 

работой ОДОД.  

 

Промежуточная аттестация в МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска». 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Форма промежуточной аттестации 

Классы I II III IV 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык динамика 

учебных 

достижен

ий 

контрольный 

диктант 

контрольный 

диктант 

контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 

динамика 

учебных 

достижен

ий 

читательская 

компетентнос

ть 

читательская 

компетентнос

ть 

читательская 

компетентнос

ть 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - тестовая 

работа 

- тестовая 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - читательская 

компетентнос

ть 

- 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- письменная 

работа (текст) 

письменная 

работа (текст) 

письменная 

работа (текст) 

Математика и 

информатика 

Математика динамика 

учебных 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

тестовая 

работа 
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достижен

ий 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

динамика 

учебных 

достижен

ий 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - * 

Искусство Музыка - - * * 

Изобразительн

ое искусство 

- - * * 

Технология Технология - - * * 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- теоретически

е тесты, 

тесты-

нормативы 

теоретически

е тесты, 

тесты-

нормативы 

теоретически

е тесты, 

тесты-

нормативы 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Форма промежуточной аттестации 

Классы V VI VII VIII IX 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольн

ый 

диктант 

контрольн

ый 

диктант 

контрольн

ый 

диктант 

контрольн

ый 

диктант 

контрольн

ый 

диктант 

Литература тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 * 

Родная 

литература 

0 0 0 0 * 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

* письменн

ой работы 

в форме 

личного 

письма 

письменн

ой работы 

в форме 

личного 

письма 

письменн

ой работы 

в форме 

личного 

письма 

письменн

ой работы 

в форме 

личного 

письма 

Второй 

иностранный 

язык 

0 0 0 0 * 

Математика и 

информатика 

Математика контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

Информатика тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Общественно

-научные 

Всеобщая  

история. 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 
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предметы История 

России. 

Обществозна

ние 

- контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

География контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

Биология контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

Химия - - контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

* - - - - 

Искусство Музыка контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

- 

Изобразитель

ное искусство 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

- 

Технология Технология контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

- 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

теоретиче

ские 

тесты, 

тесты-

норматив

ы 

теоретиче

ские 

тесты, 

тесты-

норматив

ы 

теоретиче

ские 

тесты, 

тесты-

норматив

ы 

теоретиче

ские 

тесты, 

тесты-

норматив

ы 

теоретиче

ские 

тесты, 

тесты-

норматив

ы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

- - - контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

 

* - по результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок по 

четвертям. 

 

Целью проведения промежуточной аттестации является освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, для принятия решения о переводе 

обучающихся в следующий класс или об их допуске к государственной итоговой аттестации. 

Отметка за промежуточную аттестацию выставляется по результатам выполнения 

определенной оценочной процедуры (контрольная работа, зачет, тестирование). Отметка за 

промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое, округлѐнное по 

законам математики до целого числа. Спорные отметки  округляются  по правилам 

математического округления  до целого числа в сторону увеличения. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель-май текущего учебного года. 

Ежегодно конкретные сроки и график проведения промежуточной аттестации утверждаются 

приказом директора МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска». 
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Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе детей- инвалидов) 

проводится путем выведения среднего арифметического по результатам текущего контроля 

успеваемости по четвертям. 

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также введением 

в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная аттестация может 

проводиться с применением дистанционных технологий, при этом формы промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам не меняются. В случае отсутствия возможностей 

проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий, 

промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится по результатам текущего 

контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по четвертям. 

 

Учебный план среднего общего образования на 2021/2022 учебный год (11 класс). 

 

Учебный план среднего общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 53 г. Челябинска» (далее – учебный 

план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования
1
. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся
2
. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993) 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС – 945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.07.2020 г. 

№ 1202/7560 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» в начальном общем образовании и «Родной язык» и «Родная 

литература» в основном/ среднем общем образовании в общеобразовательных организациях 

Челябинской области в 2020-2021 учебном году» 

                                                 
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 
2
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 22 
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МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» в классах реализующих программу среднего общего 

образования работает в режиме6-дневной рабочей учебной недели. При этом предельная 

нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную СанПиН 2.4.2.2821-

10.  

Продолжительность учебного года составляет в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе – 

34 учебных недели. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель.  

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Средняя школа 

№ 53 г. Челябинска» включает 4 учебных планов следующих профилей обучения:  

 естественнонаучный; 

 гуманитарный; 

 социально-экономический; 

 универсальный. 

 Учебный план МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

 При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также 

введением в городе/области/субъекте РФ/ государстве «режима повышенной готовности», 

«карантина», «режима самоизоляции» и других мер ограничивающих возможность 

проведения учебных занятий в очном режиме органами управления системой образования: 

осуществление текущего контроля знаний, промежуточная аттестация, а также оценка 

метапредметных результатов может проводиться с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения, при этом формы промежуточной аттестации могут изменяться. В 

случае отсутствия возможности проведения промежуточной аттестации с применением 

дистанционных технологий, промежуточная аттестация по всем учебным предметам 

проводится по результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок 

успеваемости по полугодиям. 

Учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных предметов: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

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

Выбор профилей  обучения обусловлен результатами анкетирования родителей (законных 

представителей) и обучающихся на уровне основного общего образования с целью изучения 

намерений и предпочтений по выбору предполагаемого продолжения образования 

обучающимися, а также для обозначения будущих сфер профессиональной деятельности. По 

результатам анкетирования выяснилось, что из 87 обучающихся 38 человек планируют 

получить среднее общее образование, но с профессиональной деятельностью еще не 

определились, 49 обучающихся планируют получить среднее профессиональное 

образование. В тоже время анализ анкет родителей показал, что большинство родителей 78% 

для дальнейшего получения образования выбирают среднее общее образование, с целью 

самоопределения учащимися будущей профессии. Также большинство родителей не могут 

точно определиться с выбором профиля, но желают, чтобы учащиеся средней школы имели 

возможность обязательного изучения предметов: «Русский язык», «Математика», «История», 

«Химия», «Биология», «Обществознание», «Иностранный язык», «Физика», «География», 

«Информатика» для успешного участия в государственной итоговой аттестации. Анализ 

выбора выпускниками учреждений и специальностей среднего профессионального 

образования показал, что большинство обучающихся выбирают профессии связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, обработкой информации: «Право и 

организация социального обеспечения», «Банковское дело», «Финансы», «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Делопроизводитель», «Предпринимательство» и 

другие. 
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Естественнонаучный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др., поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы «Математика», «Химия» и «Биология» из предметных 

областей «Математика и информатика», «Естественные науки».  Предназначен для 

обучающихся, ориентированных на продолжение образования по направлениям, связанным с 

решением проблем биологии. Например, биоинженерия и биоинформатика, биотехнология, 

ветеринария, пищевая промышленность и др.  

Содержание учебных предметов углубленного уровня ориентировано на подготовку к 

последующему профессиональному образованию и развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору «Обществознание», 

«Физика», «Биология», «Химия». 

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план естественнонаучного профиля 

включены элективные курсы «Экологическая химия», «ИКТ и информационные процессы» 

Элективные курсы обеспечивают: 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

Обучающийся выбирает не менее двух элективных курсов из трех с учетом минимальной 

недельной учебной нагрузки: 31 час в 10 классе и 32 часа в 11 классе.  

Наряду с элективными курсами учебный план естественнонаучного профиля включает курсы 

по выбору: «Экология», «Анатомия и морфология животных и человека».  

Курсы по выбору обеспечивают: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования.  

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в 

рамках обязательного элективного курса «Проектные технологии жизненного определения»  

При реализации учебного плана естественнонаучного профиля минимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 2384  часов, максимальный объем 

2556  часов. 

 

Гуманитарный профиль предназначен для обучающихся, ориентированных на профессии в 

сфере истории, культурологии. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы из предметных областей «Русский язык и литература» и 

«Общественные науки».  

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане представлены 3 учебных предмета, 

изучаемых на углубленном уровне: «Русский язык», «Литература», «История».  

Содержание учебных предметов углубленного уровня ориентировано на подготовку к 

последующему профессиональному образованию и развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 
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основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору: «Обществознание», 

«География», «Естествознание» 

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план естественнонаучного профиля 

включены элективные курсы: «Мировая художественная культура», «Слово – образ - смысл», 

«Философские беседы» 

Элективные курсы обеспечивают: 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся); 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

Обучающийся выбирает не менее двух элективных курсов из четырех с учетом минимальной 

недельной учебной нагрузки: 31 час в 10 классе и 32 часа в 11 классе.  

Наряду с элективными курсами учебный план гуманитарного профиля включает курсы по 

выбору: «Азбука журналистики», «Современный литературный процесс», «История и 

культура Южного Урала» 

Курсы обеспечивают: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в 

рамках обязательного элективного курса «Проектные технологии жизненного определения»  

При реализации учебного плана гуманитарного профиля минимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся за два года составляет 2212  часов, максимальный объем – 2557 часов. 

 

Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, связанные с финансами 

и экономикой, с обработкой информации. Предназначен для обучающихся, 

ориентированных на такие профессии, как финансист, менеджер внешнеэкономической 

деятельности, аудитор, банковский работник и др.  

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане представлены 3 учебных предмета, 

изучаемые на углубленном уровне: «Информатика», «Математика», «Экономика». 

 Содержание учебных предметов углубленного уровня ориентировано на подготовку к 

последующему профессиональному образованию и развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Обязательная предметная область «Естественные науки» включает предмет по выбору 

«Естествознание».  

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации элективных курсов и курсов по выбору, с этой целью в учебный план социально-

экономического профиля включены элективные курсы: «География», «Обществознание» 

Данные элективные курсы обеспечивают: 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 
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 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся); 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

Учащиеся выбирают не менее 2-х элективных курсов из 3 предложенных с учетом 

минимальной недельной учебной нагрузки: 31 час в 10 классе и 32 часа в 11 классе. 

Наряду с элективными курсами учебный план социально-экономического профиля включает 

курсы по выбору: «Математические методы в экономике», «Основы финансовой 

грамотности», «Основы бизнеса и предпринимательства», «Прикладная физика». 

Целесообразность предложенных курсов по выбору обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования.  

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в 

рамках обязательного элективного курса «Проектные технологии жизненного определения» 

При реализации учебного плана социально-экономического профиля минимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 2240 часов, максимальный объем – 

2590 часов. 

 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, которые не 

определили будущую сферу деятельности, а также выбор обучающихся не ориентирован на 

конкретные профили обучения. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане универсального профиля 

представлены 2 учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне:  «Математика», 

«Русский язык». 

Содержание учебного предмета углубленного уровня ориентировано на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Обязательные предметные области включают предметы «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык», «Математика», «Иностранный язык», «История»,  «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Дополнительный выбор предметов: «Физика», «Химия»,  «Биология» из обязательных 

предметных области «Естественные науки» обусловлен удовлетворением индивидуальных 

интересов обучающихся, а также на усиление подготовки по учебным предметам к 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена.  

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации дополнительных учебных предметов и курсов по выбору, с этой целью в учебный 

план универсального профиля включены, элективные курсы: «Проектные технологии 

жизненного определения», «Экономическая география», «Обществознание», «ИКТ и 

информационные процессы». 

 Элективные курсы универсального учебного плана обеспечивают: 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 
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Учащиеся выбирают не менее 2-х элективных курсов из 4-х предложенных. 

 

Курсы по выбору: «Деловой английский – путь к успеху», «Математические методы в 

экономике», «Экономика», «Право», «Мировая художественная культура», «Основы бизнеса 

и предпринимательства»  

Курсы по выбору обеспечивают: развитие навыков самообразования и самопроектирования.  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся); 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

Учащиеся выбирают не менее 2-х курсов из 6 предложенных.  

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в 

рамках обязательного элективного курса «Проектные технологии жизненного определения»  

При реализации учебного плана универсального профиля минимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся за два года составляет 2174 часов, максимальный объем  – 2519 часов. 

 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, по запросу обучающихся русский язык изучается как родной язык. 

 

Учебные планы определяют формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Тест 

Контро

льная 

работа 

Защит

а 

проект

а 

Выполнени

е 

нормативо

в 

Учет результатов 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Русский язык  +    

Литература  +    

Родной язык 

(русский) 
 +  

 
 

Математика  +    

Информатика  +    

Иностранный язык 

(английский) 
 +  

 
 

Химия  +    

Биология  +    

Астрономия   +   

История   +    

Обществознание  +    
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Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Тест 

Контро

льная 

работа 

Защит

а 

проект

а 

Выполнени

е 

нормативо

в 

Учет результатов 

текущего 

контроля 

успеваемости 

География  +    

Естествознание  +    

Физика  +    

Физическая культура +   +  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
+   

 
 

Элективные курсы 

Проектные 

технологии 

жизненного 

определения 

  + 

 

 

Экологическая химия  +    

Экономическая 

география 
 +  

 
 

Обществознание  +    

Мировая 

художественная 

культура 

 +  

 

 

Философские беседы   +   

Слово – образ - 

смысл 
  + 

 
 

ИКТ и 

информационные 

процессы 

 +  

 

 

Курсы по выбору 

Деловой английский 

– путь к успеху 
 +  

 
 

Экология  +    

Азбука 

журналистики 
  + 

 
 

Экология  +    

История и культура 

Южного Урала 
 +  
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Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Тест 

Контро

льная 

работа 

Защит

а 

проект

а 

Выполнени

е 

нормативо

в 

Учет результатов 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Экономика  +    

Право  +    

ИКТ и 

информационные 

процессы 

 +  

 

 

Математические 

методы в экономике 
 +  

 
 

Основы бизнеса  

и 

предпринимательства 

  + 

 

 

Основы финансовой 

грамотности 
  + 

 
 

Современный 

литературный 

процесс 

  + 

 

 

Мировая 

художественная 

культура 

+   

 

 

 

 

Учебный план 

Естественнонаучного профиля (недельный) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 2 

Родная литература  0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 1 

Физика Б 2 2 4 

Химия У 3 3 6 
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Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Биология У 3 3 6 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Итого  30 31 61 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного определения 

2 0 2 

Экологическая химия 2 2 4 

ИКТ и информационные 

процессы 

1 1 2 

Предметы и курсы по 

выбору 

Анатомия и физиология 

животных и человека 

0 1 1 

Экология 2 2 4 

Итого 37 37 74 

Учебный план 

Естественнонаучного профиля (годовой) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 34 69 

Литература Б 105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 35 34 69 

Родная литература  0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 102 207 

Общественные науки История  Б 70 68 138 

Обществознание Б 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика У 210 204 414 

Естественные науки Астрономия Б 0 34 34 

Физика Б 70 68 138 

Химия У 105 102 207 

Биология У 105 102 207 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Итого  1050 1057 2107 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного определения 

70 0 70 

Экологическая химия 70 68 138 
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Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

ИКТ и информационные 

процессы 

35 34 69 

Предметы и курсы по 

выбору 

Анатомия и физиология 

животных и человека 

0 34 34 

Экология 70 68 138 

Итого 1295 1261 2556 

 

 

Учебный план 

Гуманитарного профиля (недельный) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература У 5 5 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0 1 1 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История  У 4 4 8 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 1 

Естествознание Б 3 3 6 

     

     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Итого  30 30 60 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного определения 

2 0 2 

Мировая художественная 

культура 

1 1 2 

Философские беседы 1 1 2 

Слово - образ - смысл 1 1 2 

Предметы и курсы по 

выбору 

Азбука журналистики 1 1 2 

Современный литературный 1 1 2 
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Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

процесс 

История и культура Южного 

Урала 

0 2 2 

Итого 37 37 74 
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Учебный план 

Гуманитарного профиля (годовой) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 105 102 207 

Литература У 175 170 345 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0 34 34 

Родная литература Б 0 0  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 102 207 

Общественные науки История  У 140 136 276 

Обществознание Б 70 68 138 

География Б 35 34 69 

Математика и 

информатика 

Математика Б 140 136 276 

Естественные науки Астрономия Б 35 0 35 

Естествознание Б 105 102 207 

     

     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Итого  1050 1020 2070 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного определения 

70 0 70 

Мировая художественная 

культура 

35 34 69 

Философские беседы 35 34 69 

Слово - образ - смысл 35 34 69 

Предметы и курсы по 

выбору 

Азбука журналистики 35 34 69 

Современный литературный 

процесс 

35 34 69 

История и культура Южного 

Урала 

0 68 68 

Итого 1295 1258 2553 
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Учебный план 

Социально – экономического профиля (недельный) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0 1 1 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

Экономика У 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика У 4 4 8 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 1 

Естествознание Б 3 3 6 

     

     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Итого  28 30 58 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного определения 

2 0 2 

Экономическая география 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

Предметы и курсы по 

выбору 

Математические методы в 

экономике 

1 1 2 

Основы финансовой грамотности 1 1 2 

Основы бизнеса и 

предпринимательства 

1 1 2 

ИКТ и информационные 

процессы 

1 1 2 

Итого 37 37 74 
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Учебный план 

Социально – экономического профиля (годовой) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 34 69 

Литература Б 105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0 34 34 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 102 207 

Общественные науки История  Б 70 68 138 

Экономика У 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика У 210 204 414 

Информатика У 140 136 276 

Естественные науки Астрономия Б 0 34 34 

Естествознание Б 105 102 207 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Итого  980 1020 2000 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного определения 

70 0 70 

Экономическая география 35 34 69 

Обществознание 70 68 138 

Предметы и курсы по 

выбору 

Математические методы в 

экономике 

35 34 69 

Основы финансовой грамотности 35 34 69 

Основы бизнеса и 

предпринимательства 

35 34 69 

ИКТ и информационные 

процессы 

35 34 69 

Итого 1295 1258 2553 
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Учебный план 

Универсального профиля (недельный) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 2 

Родная литература Б - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 1 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Итого  26 27 53 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного определения 

2 0 2 

Экономическая география 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

ИКТ и информационные 

процессы 

1 1 2 

Предметы и курсы по 

выбору 

Деловой английский – путь к 

успеху 

1 1 2 

Экономика 1 0 1 

Право 0 1 1 

Математические методы в 

экономике 

1 1 2 

Основы бизнеса  

и предпринимательства 

1 1 2 

Мировая художественная 

культура 

1 1 2 

Итого 37 36 73 
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Учебный план 

Универсального профиля (годовой) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 105 102 207 

Литература Б 105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 35 34 69 

Родная литература Б - -  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 102 207 

Общественные науки История  Б 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика У 210 204 414 

Естественные науки Астрономия Б 0 34 34 

Физика Б 70 68 138 

Химия Б 35 34 69 

Биология Б 35 34 69 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Итого  910 918 1828 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного определения 

70 0 70 

Экономическая география 35 34 69 

Обществознание 70 68 138 

ИКТ и информационные 

процессы 

35 34 69 

Предметы и курсы по 

выбору 

Деловой английский – путь к 

успеху 

35 34 69 

Экономика 35 0 35 

Право 0 34 34 

Математические методы в 

экономике 

35 34 69 

Основы бизнеса и 

предпринимательства 

35 34 69 

Мировая художественная 

культура 

35 34 69 

Итого 1295 1224 2519 
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Учебный план среднего общего образования на 2021/2022 учебный год. 

 

Учебный план среднего общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 53 г. Челябинска» (далее – 

учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования
3
. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся
4
. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 № 24480) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС – 945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» реализует программу среднего общего образования в 

режиме 6-дневной рабочей учебной недели. При этом предельная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную СП 2.4. 3648-20. 

Продолжительность учебного года составляет в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 

классе – 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации ГИА). 

Обучение проводится по полугодиям. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 
4 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 22 
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Учебный план на 2021/2022 учебный год (опорная школа ОАО «РЖД», реализация с 

2021/2022 учебного года) 

 

      

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов Всего 

(Б / У) 10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Естественные науки Биология Б 1 1 2 

Физика Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Астрономия Б 0 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Курсы по выбору и 

дополнительные учебные 

предметы 

  

Инд.проект "Проектные 

технологии жизненного 

определения" 

ОЭК 1 1 2 

Перспективы развития 

железнодорожного 

транспорта 

ЭК 1 1 2 

Общий курс железных 

дорог 

ЭК 1 1 2 

Физика на 

железнодорожном 

транспорте 

ЭК 2 2 4 

Задачи математической 

статистики 

ЭК 2 2 4 

Обществознание ЭК 2 2 4 

ИКТ и информационные 

процессы 

ЭК 2 2 4 

      36 37   
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Предметная область Учебный предмет 

Уровень Кол-во часов 

Всего 

(Б / У) 
10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 105 102 207 

Литература Б 105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 35 34 

69 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 102 
207 

Общественные науки История  Б 70 68 
138 

Математика и нформатика Математика Б 140 136 
276 

Естественныые науки 

Биология Б 35 34 
69 

Физика Б 35 34 
69 

Химия Б 35 34 
69 

Астрономия Б 0 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 
207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 35 34 

69 

Курсы по выбору и 

дополнительные учебные 

предметы 

Инд.проект "Проектные 

технологии жизненного 

определения" 

ОЭК 35 34 69 

Перспективы развития 

железнодорожного 

транспорта 

ЭК 70 68 138 

Общий курс железных 

дорог 

ЭК 35 34 69 

Физика на 

железнодорожном 

транспорте 

ЭК 70 68 138 

Задачи математической 

статистики 

ЭК 70 68 138 

Обществознание ЭК 70 68 138 

  

ИКТ и информационные 

процессы 

ЭК 70 68 138 

      1225 1224   
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Учебный план на 2021/2022 учебный год (муниципальный проект «Психолого-

педагогические классы: перезагрузка» реализация с 2021/2022 учебного года) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов Всего 

(Б / У) 10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Естественные науки Биология Б 1 1 2 

Физика Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Астрономия Б 0 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Курсы по выбору и 

дополнительные учебные 

предметы 

  

Инд.проект "Проектные 

технологии жизненного 

определения" 

ОЭК 1 1 2 

Введение в 

педпрофессию 

ЭК 2 2 4 

Пед. пробы ЭК 1 1 2 

Лидер в образовании ЭК 2 2 4 

Основы организации 

мероприятий 

ЭК 1 0 1 

Задачи математической 

статистики 

ЭК 1 1 2 

Обществознание ЭК 2 2 4 

ИКТ и информационные 

процессы 

ЭК 2 2 4 

      37 37   
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Предметная область Учебный предмет 

Уровень Кол-во часов 

Всего 

(Б / У) 
10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 105 102 207 

Литература Б 105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 35 34 

69 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 102 
207 

Общественные науки История  Б 70 68 
138 

Математика и 

информатика 
Математика Б 210 204 

414 

Естественные науки 

Биология Б 35 34 
69 

Физика Б 35 34 
69 

Химия Б 35 34 
69 

Астрономия Б 0 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 
207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 35 34 

69 

Курсы по выбору и 

дополнительные учебные 

предметы 

Инд.проект "Проектные 

технологии жизненного 

определения" 

ОЭК 35 34 69 

Введение в 

педпрофессию 

ЭК 70 68 138 

Пед. пробы ЭК 35 34 69 

Лидер в образовании ЭК 70 68 138 

Основы организации 

мероприятий 

ЭК 35 0 35 

Задачи математической 

статистики 

ЭК 35 34 69 

Обществознание ЭК 70 68 138 

  

ИКТ и информационные 

процессы 

ЭК 70 68 138 

      1295 1258   
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Учебный план МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«Средняя школа № 53 г. Челябинска» включает 2 учебных плана универсальных 

профилей обучения:  

Учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «История», 

«Математика», «Биология», «Физика», «Химия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Выбор профилей  обучения обусловлен результатами анкетирования родителей 

(законных представителей) и обучающихся на уровне основного общего образования с 

целью изучения намерений и предпочтений по выбору предполагаемого продолжения 

образования обучающимися, а также с целью обозначения будущих сфер 

профессиональной деятельности. В МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» осуществляется 

реализация муниципального проекта «Психолого-педагогические классы: перезагрузка», 

ориентированного на  содержание и особенности деятельности педагогов, осваивание 

компетенций, необходимых для успешного поступления в высшие и средние 

профессиональные учебные заведения для получения профессий в сфере педагогики и 

психологии; и реализуется соглашение между Южно-Уральской железной дорогой – 

филиала ОАО «РЖД» и МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» об опорных школах, в рамках 

которого содержание учебных программ предметов ориентируется на   железнодорожный 

транспорт и дальнейшее поступление в отраслевые учебные заведения ОАО «РЖД» 

Универсальные профили ориентированы на подготовку обучающихся, которые не 

определили будущую сферу деятельности, а также выбор обучающихся не ориентирован 

на конкретные профили обучения. 

В соответствии со спецификой профилей в учебном плане универсальных 

профилей представлены 2 учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне:  

«Математика», «Русский язык». 

Обязательные предметные области включают предметы «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык» (русский), «Математика», «Иностранный язык», «История»,  

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

Дополнительный выбор предметов: «Физика», «Химия»,  «Биология» из 

обязательных предметных области «Естественные науки» обусловлен удовлетворением 

индивидуальных интересов обучающихся, а также ориентирован на усиление подготовки 

по учебным предметам к государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена.  

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется 

при реализации дополнительных учебных предметов и курсов по выбору, с этой целью в 

учебный план универсальных профилей включены элективные курсы: «Проектные 

технологии жизненного определения», «Обществознание», «ИКТ и информационные 

процессы», «Задачи математической статистики». 

Элективные курсы учебного плана универсальных профилей обеспечивают: 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

Учащиеся выбирают не менее 2-х элективных курсов из 4-х предложенных. 

Курсы по выбору: «Перспективы развития железнодорожного транспорта», «Логистика на 

транспорте», «Физика на железнодорожном транспорте» в классе универсального 

профиля на базе которого реализуется соглашение между Южно-Уральской железной 

дорогой – филиала ОАО «РЖД» и МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» об опорных 

школах; курсы по выбору: «Введение в педпрофессию», «Педагогические пробы», «Лидер 
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в образовании» в классе универсального профиля обучения на базе которого, реализуется 

муниципальный проект «Психолого-педагогические классы: перезагрузка». 

Курсы по выбору обеспечивают: развитие навыков самообразования и 

самопроектирования.  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся); 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

Учащиеся выбирают не менее 2-х курсов из 3 предложенных.  

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в 

рамках обязательного элективного курса «Проектные технологии жизненного 

определения»  

При реализации учебного плана универсального профиля минимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 2553 часов, максимальный 

объем  – 2587 часов. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, по запросу обучающихся русский язык изучается как родной 

язык. 

Учебные планы определяют формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Тест 
Контрольная 

работа 

Защита 

проекта 

Выполнение 

нормативов 

Учет 

результатов 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Русский язык  +    

Литература  +    

Родной язык 

(русский) 
 +  

 
 

Математика  +    

Иностранный язык 

(английский) 
 +  

 
 

Химия  +    

Биология  +    

Астрономия   +   

История   +    

Физика  +    

Физическая 

культура 
+   

+ 
 

Основы +     
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Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Тест 
Контрольная 

работа 

Защита 

проекта 

Выполнение 

нормативов 

Учет 

результатов 

текущего 

контроля 

успеваемости 

безопасности 

жизнедеятельности 

Элективные курсы 

Проектные 

технологии 

жизненного 

определения 

  + 

 

 

Обществознание  +    

Задачи 

математической 

статистики 

 +  

 

 

ИКТ и 

информационные 

процессы 

 +  

 

 

Курсы по выбору 

Введение в 

педпрофессию 
  + 

 
 

Педагогические 

пробы 
  + 

 
 

Лидер в 

образовании 
  + 

 
 

Основы 

организации 

мероприятий 

  + 

 

 

Физика на 

железнодорожном 

транспорте 

  + 

 

 

Логистика на 

транспорте 
  + 

 
 

Перспективы 

развития 

железнодоржного 

транспорта 

  + 
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Примерный учебный план индивидуального обучения  I-XI классы. 

Примерный учебный план индивидуального обучения (обучения на дому) составлен в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2009№ 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования) (для V-VIII классов образовательных учреждений и IX-X классов 

образовательных учреждений); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены 

изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных 

предметных областей по русскому языку и литературе,; родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объѐме прав обучающихся на 

изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов Российской Федерации; 

 Министерства образования и науки Челябинской области от 16 июля 2020 года 

№ 1220/7560 «О преподавании учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и 

«Родной язык» и «Родная литература» в основном / среднем общем 

образовании в общеобразовательных организациях Челябинской области в 

2020-2021 учебном году». 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20 июля 

2020 года № 1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной 

язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне 

начального общего образования и «Русский родной язык» и «Родная (русская) 

литература» на уровне основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020/2021 учебном 

году» 

Взаимные права и обязанности при предоставлении обучающемуся мер 

социальной поддержки по обучению на дому в форме обеспечения учреждением, 

реализующим основные общеобразовательные программы воспитания и обучения, 

обучающегося на дому по основным общеобразовательным программам начального, 
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основного и среднего общего образования определяются соответствующим договором 

между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося.  Для  организации обучения на дому родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому представляются в образовательную 

организацию заявление об организации обучения на дому и заключение медицинской 

организации.  

Для обучающихся на дому рекомендовано с учетом интересов всех участников 

образовательных отношений организовать обучение на дому при зачислении в 

образовательную организацию, ближайшую к месту жительства. Для обучающихся на 

дому устанавливается пятидневная учебная неделя. Обучающиеся на дому учитываются в 

контингенте образовательной организации, осуществляющей обучение на дому. 

Образовательная организация в течение пяти рабочих дней со дня подачи 

заявления принимает решение об организации обучения на дому. Решение об организации 

обучения на дому оформляется распорядительным актом образовательной организации, с 

которым должны быть ознакомлены под подпись заявители и педагогические работники, 

осуществляющие обучение на дому.  

В случае отсутствия условий для организации обучения на дому по месту 

жительства или месту пребывания в Челябинске  заявитель подает заявление в 

образовательную организацию об организации обучения в учебных помещениях 

образовательной организации с указанием причин.  

Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в соответствии с 

основными общеобразовательными программами образовательной организации, 

включающими индивидуальный учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального учебного 

плана корректируются педагогическими работниками с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося на дому.  

Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется в 

соответствии с положением образовательной организации о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости и 

отражается в рабочих программах по всем учебным предметам индивидуального учебного 

плана. Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной 

организации составляется индивидуальный учебный план обучающегося на дому на 

основе учебного плана образовательной организации (с обязательным включением всех 

учебных предметов учебного плана, минимума контрольных и практических работ, форм 

и сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося на дому, в соответствии с санитарногигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, согласовывается с заявителем и утверждается 

руководителем образовательной организации.  

На основании заявления заявителя, обучающийся на дому может изучать учебные 

предметы самостоятельно с обязательным прохождением промежуточной аттестации в 

соответствии с положением образовательной организации о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной 

организации составляется календарный учебный график, в том числе расписание учебных 

занятий с учетом мнения обучающегося на дому и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому. Расписание учебных занятий 

согласовывается с заявителем и утверждается руководителем образовательной 

организации. Образовательная организация на основании заявления, поданного 

заявителем, предоставляет возможность участия обучающегося на дому во внеурочной 

деятельности, а также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных 

мероприятиях образовательной организации. Расписание занятий внеурочной 
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деятельности и внеучебных мероприятий обучающегося на дому составляется в 

соответствии с расписанием внеурочной деятельности и графиком внеучебных 

мероприятий класса с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на дому и 

состоянием его здоровья. 

Заместителем директора по УВР обеспечивается ведение 

электронного/бумажного журнала учета проведенных учебных занятий и занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося на дому, в котором педагогические 

работники вносят дату и тему учебного занятия, количество часов, домашнее задание, 

выставляют текущие и итоговые отметки. Указанный журнал распечатывается и хранится 

в образовательной организации.  

Заместителем директора по УВР регулярно осуществляется контроль за 

своевременным проведением учебных занятий и занятий внеурочной деятельности на 

дому, выполнением рабочих программ по учебным предметам и методикой обучения, 

ведением электронного журнала учета проведенных учебных занятий и занятий 

внеурочной деятельности.  

Для информирования обучающегося на дому и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому заявитель обеспечивает 

ведение дневника (электронного), в котором педагогические работники записывают тему 

учебного занятия, количество часов, домашнее задание, выставляют текущие и итоговые 

отметки. 

Общие сведения об обучающемся на дому, данные о результатах промежуточной 

и (или) итоговой аттестации вносятся в электронный журнал. Образовательная 

организация предоставляет обучающимся на дому бесплатно в пользование на время 

обучения на дому учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы в 

соответствии с утвержденным руководителем образовательной организации списком 

учебных и методических пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. По 

заявлению, поданному заявителем, при отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с компьютером обучение на дому может быть организовано с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденных приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 

№2 МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»: 

 – осуществляет перевод обучающегося на дому в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации (2-8 и 10 

класса); 

 – допускает обучающегося на дому, не имеющего академической задолженности и в 

полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе (9 или 11 класс); 

 – обучающемуся на дому, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдает документ об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о 

среднем общем образовании). 

Образовательная организация имеет право требовать от обучающегося на дому и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому 

соблюдения Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся. Правил для 

обучающихся и иных локальных актов образовательной организации, регламентирующих 

ее деятельность. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося на 

дому: 

 – обеспечивают условия для организации образовательного процесса, включая 

организацию рабочего места обучающегося и педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей; 
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 – обеспечивают выполнение обучающимся учебных заданий педагогических работников 

и предоставление их педагогическим работникам; 

 – обеспечивают выполнение обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка, 

Правил для обучающихся и иных локальных актов образовательной организации, 

регламентирующих ее деятельность; 

 – своевременно предоставляют образовательной организации необходимые документы, а 

также сообщают об изменении состоянии здоровья обучающегося.  

Обучающийся на дому: 

 – выполняет учебные задания педагогических работников и предоставляет их 

педагогическим работникам; 

 – выполняет Устав, Правила внутреннего распорядка образовательной организации, 

Правила для обучающихся и иные локальные акты образовательной организации, 

регламентирующие ее деятельность; 

 – пользуется академическими правами обучающихся.  

При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, а также методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий от 10.12.2012 № 07-832, а также иными нормативными 

документами. 

  

Примерный недельный учебный план начального общего образования, обеспечивающий 

введение в действие и реализацию ФГОС НОО. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

Классы I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 2,5 2,5 2,5 10,5 

Самостоятельна

я работа 

2 1,5 1,5 1,5 6,5 

Литературное 

чтение 

1,

5 

1,5 1,5 1,7

5 

6,25 

Самостоятельна

я работа 

2,

5 

2,5 2,5 1,2

5 

8,75 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0,25 0 0,2

5 

0,5 

Самостоятельна

я работа 

0 0,75 0 0,2

5 

1 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0,25 0,2

5 

0,5 

Самостоятельна

я работа 

0 0 0,75 0,2

5 

1 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

0 1 1 0,5 2,5 

Самостоятельна

я работа 

0 1 1 1,5 3,5 
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Математика и информатика Математика 3 2,5 2,5 2,2

5 

10,25 

Самостоятельна

я работа 

1 1,5 1,5 1,7

5 

5,75 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

0,

5 

0,5 0,5 0,5 2 

Самостоятельна

я работа 

1,

5 

1,5 1,5 1,5 6 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0,2 0,2 

Самостоятельна

я работа 

0 0 0 0,8 0,8 

Искусство Музыка 0,

2 

0,2 0,2 0,2 0,8 

Самостоятельна

я работа 

0,

8 

0,8 0,8 0,8 3,2 

Изобразительно

е искусство 

0,

3 

0,3 0,3 0,2 1,1 

Самостоятельна

я работа 

0,

7 

0,7 0,7 0,8 2,9 

Технология Технология 0,

3 

0,3 0,3 0,2 1,1 

Самостоятельна

я работа 

0,

7 

0,7 0,7 0,8 2,9 

Физическая культура Физическая 

культура 

0,

2 

0,2 0,2 0,2 0,8 

Самостоятельна

я работа 

2,

8 

2,8 2,8 2,8 11,2 

Итого   9 9,25 9,25 9 36,5 

Часы самостоятельной работы 

обучающихся 

  12 13,7

5 

13,7

5 

14 53,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (при 5-ти дневной 

учебной неделе) 

  21 23 23 23 90 

 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования, обеспечивающий 

введение в действие и реализацию ФГОС ООО. 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего Классы V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 3 2 2 2 11,5 

самостоятельная работа 2,5 3 2 2 1 10,5 

Литература 1 1 1 1 1 5 

самостоятельная работа 2 2 1 1 2 8 

Родной язык и Родной язык 0 0 0 0 0,25 0,25 
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родная литература самостоятельная работа 0 0 0 0 0,75 0,75 

Родная литература 0 0 0 0 0,25 0,25 

самостоятельная работа 0 0 0 0 0,75 0,75 

Иностранные 

языки Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 1 1 1 1 1 5 

самостоятельная работа 2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный язык 0 0 0 0 1 1 

самостоятельная работа 0 0 0 0 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 

самостоятельная работа 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 

Информатика 0 0 0,25 0,25 0,25 0,75 

самостоятельная работа 0 0 0,75 0,75 0,75 2,25 

Общественно-

научные предметы Всеобщая  история. 

История России. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

самостоятельная работа 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

Обществознание 0 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

самостоятельная работа 0 0,75 0,75 0,75 0,75 3 

География 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

самостоятельная работа 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 0,5 0,5 0,25 1,25 

самостоятельная работа 0 0 1,5 1,5 2,75 5,75 

Биология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

самостоятельная работа 0,75 0,75 1,75 1,75 1,75 6,75 

Химия 0 0 0 0,5 0,25 0,75 

самостоятельная работа 0 0 0 1,5 0,75 2,25 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 0,25 0 0 0 0 0,25 

  
самостоятельная работа 0,75 0 0 0 0 0,75 

Искусство Музыка 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,8 

самостоятельная работа 0,8 0,8 0,8 0,8 0 3,2 

Изобразительное искусство 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,8 

самостоятельная работа 0,8 0,8 0,8 0,8 0 3,2 

Технология Технология 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,8 

самостоятельная работа 1,8 1,8 1,8 0,8 0 6,2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

самостоятельная работа 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 14 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0 0 0 0,2 0,2 0,4 

самостоятельная работа 0 0 0 0,8 0,8 1,6 

Итого   9,05 9,55 9,3 10 10,4 48,3 
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часы 

савмостоятельной 

работы   18,95 19,45 20,7 22 22,6 103,7 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (при 5-ти дневной учебной неделе) 28 29 30 32 33 152 

 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования, обеспечивающий 

введение в действие и реализацию ФГОС СОО. 

 

Часы, отведенные в V-VII классах на изучение предметной области «Искусство», 

проводятся отдельно.  В образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение предметов, 

предметных областей, при составлении индивидуального учебного плана необходимо 

учитывать профиль обучения и особенности образовательных программ образовательной 

организации, обеспечивающих углубленное изучение учебных предметов, предметных 

областей. 

Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана 

осуществляется в зависимости от срока обучения на дому (в соответствии с 

распорядительным актом образовательной организации). Если обучение на дому 

осуществляется в течение всего учебного года, общее количество часов индивидуального 

учебного плана должно соответствовать общему количеству часов, установленному за год 

(класс) обучения. 

При распределении часов регионального компонента и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (компонента образовательной организации) 

рекомендуется учитывать мнение обучающегося на дому, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому. Организация учебных 

занятий в рамках регионального компонента и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (компонента образовательной организации)  возможна в 

малых группах (до 4-х человек), но согласованию с заявителем для решения задач 

формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся.  

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Содержание самостоятельной работы обучающегося на 

дому определяется в соответствии с рабочей программой по учебному предмету и 

направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по данному 

учебному предмету, на усвоение межпредметных связей. Выбор вариантов проведения 

учебных занятий, самостоятельной работы определяется образовательной организацией в 

зависимости от особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся 

на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций медицинской организации и отсутствия противопоказаний для занятий в 

группе.  

В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 рабочих дня) 

заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной 

организации производит замещение учебных занятий с обучающимся на дому с целью 

выполнения индивидуального учебного плана. В случае болезни обучающегося на дому 

педагогический работник с целью выполнения индивидуального учебного плана проводит 

пропущенные учебные занятия в дополнительное время по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 
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Организация обучения по основным  общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

в очно-заочной или заочной формах обучения 

Организация обучения по основным общеобразовательным программам (далее - 

образовательная программа) по очно-заочной, заочной формам обучения, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

осуществляется на основании нормативных документов, а также: - Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 №816.  

Обучение в МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной 

формах на всех уровнях обучения, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МАОУ «СОШ № 

53 г. Челябинска» созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МАОУ «СОШ № 53 

г. Челябинска»: 

 - оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 - определяет соотношение объема учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и 

учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

Количество обучающихся в классе по очно-заочной форме составляет 25 человек, 

при реализации адаптированных образовательных программ - не более 15 человек.  

Образовательный процесс для заочных групп может быть организован в течение 

всего учебного года или в виде экзаменационных сессий. При организации 

образовательного процесса для заочной группы в течение всего учебного года указанные в 

учебном плане учебные часы равномерно распределяются на 2-3 учебных дня в неделю с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объем 

учебных часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество 

экзаменационных сессий, их продолжительность, сроки проведения определяются МАОУ 

«СОШ № 53 г. Челябинска». Между экзаменационными сессиями организуются 

консультации учителей. Количество обучающихся в группе по заочной форме составляет 

9 человек.  

При организации обучения по очно-заочной и заочной формам обучающихся на 

дому по медицинским показаниям учебная деятельность осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом обучающегося на дому. 


