
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани  

«Средняя общеобразовательная школа №61» 

 

ПРИКАЗ 

29.08.2022                                                                                                                № 01-02-122 

О внесении изменений в ООП ООН, ООП ООО,ООП СОО 

МБОУ г. Астрахани « СОШ №61» 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования» приказа Минпросвещения от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413»  на основании решения педагогического совета (протокол от 29.08.2022 № 1 ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести и утвердить изменения в основную образовательную программу начального  

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №61», утвержденную приказом МБОУ г. 

Астрахани « СОШ №61» от 28.08.2018г  № 01-02- 01    ( Приложение 1) 

2. Внести и утвердить изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа №61», утвержденную приказом МБОУ г. Астрахани 

« СОШ №61» от 28.08.2018г  № 01-02- 01    ( Приложение 2) 

3. Внести и утвердить изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа №61», утвержденную приказом МБОУ г. Астрахани 

« СОШ №61» от 28.08.2018  № 01-02- 01    ( Приложение 3). 

4. Заместителям директора по УВР Сиушовой ТЮ., Никитиной О.П. обеспечить реализацию 

основных  образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования 

утвержденных приказом МБОУ г.Астрахани  « СОШ №61» от28.08.2018г   № 01-02 -01, с 

учетом внесенных изменений. 

5. Заместителю директора по ИКТ Санжапову Р.М. разместить изменения к основной образовательную 

программу начального  общего образования, основной  образовательной программе основного общего 

образования, основной образовательной программе среднего общего образования в редакции настоящего 

приказа в форме электронного документа на официальном сайте МБОУ г.Астрахани « СОШ №61» в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 30.09.2022. 

6. Секретарю Соколовой Е.А. ознакомить с настоящим приказом педагогических работников под подпись. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                         М.А.Акимова 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


Приложение 1 к приказу 

 МБОУ г.Астрахани  СОШ №61»  

от 29.08.2022 № 01-02-122 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа №61» 

 ( Изменения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 2 к приказу МБОУ г.Астрахани  СОШ №61»  

от 29.08.2022 № 01-02-122 

«Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная 

школа №61» ( Изменения) 

Утверждаю 

директор МБОУ г. Астрахани  

«СОШ №61» 

______________М.А. Акимова 

Принято решением педсовета 

№____от «____»_______2022 г. 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

  г. Астрахани 

 «Средняя общеобразовательная 

 школа  № 61» 

 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                       
Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 

на 2022-2023  учебный год. 

                                                           Общие положения  

           Учебный план МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документам: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ред. от 13.07.2015); 

• Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «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 Российской Федерации от 18.06.2017г. № 870 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.08.2017г. № 1039 «О приеме 

необходимых материалов для включения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации « О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в образовательных учреждениях» от 24.11.2015 № 81 (зарегистрировано Минюстом РФ 

18.12.2015г. № 40154); 

• Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" 

(вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации"); 

• Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС- 945/08 “О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке”; 

• Письмо Министерства образования и науки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О 

вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089 (в редакции от 03.06.200S г. № 

164, от 31.08. 2009 г. № 320, от 19.10. 2009г. № 427, от 31.01.2012 № 69); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644) с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования РФ от 29 декабря 2014 г. № 164; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 1/15 от 08.04.2015г.); 

• О введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

[Электронный ресурс] / Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255//; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, на 2020-20201 учебный год;  

• Федеральный закон от 21.12.1994 № 68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» подпункт «м» пункта 1 статьи 11; 

• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 -ФЗ «О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения» 

пункт 2 статьи 31; 



• Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 «Об организации и контроле за 

введением отмены ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, 

осуществляющего государственный санитарно- эпидемиологический надзор» 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019 –

CoV19)»; 

• Постановления  Главного  государственного  санитарного врача Российской  Федерации  от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении  санитарноэпидемиологических  правил СП 3.1/2.4.3598-20  к Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  образовательных организаций  и других  объектов  

социальной инфраструктуры  для детей и молодежи в условиях  распространения  новой коронавирусной  инфекции  

(CovID  - l9) 

• Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ №61»;       

• Программа развития школы  

• Образовательная программа основного общего образования  

1. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана и плана внеурочной деятельности.  

Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение следующих задач:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и 

основного общего образования через организацию урочной и внеурочной деятельности;  

• выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований  и проектно-исследовательской деятельности;  

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной образовательной 

программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательной организации;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий  деятельностного типа;  

• организацию  самостоятельной деятельности  обучающихся ;  

• выявление и развитие способностей обучающихся через проведение секций, кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности через проведение субботников по благоустройству и эстетическому оформлению 

школьного двора, через проведение трудовой практики силами учащихся  5- 9 классов в период летних каникул  

2.В учебном плане отражены:  

- учебные предметы и их распределение по периодам обучения;    

- период освоения учебного курса  (количество часов в неделю, общее количество часов);  

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10).  

3.Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

и обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта.  

 Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательного процесса  - 30% от общего объёма основной 

образовательной программы основного общего образования . 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной программы и служит одним 

из основных механизмов ее реализации.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения)  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, предусматривает:  

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

- Родным языком всех обучающихся, согласно поданным заявлениям,  является русский язык. 

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками образовательного процесса, также 

отражена в плане внеурочной деятельности, который является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы (организационный раздел).  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

На предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» , который направлен на развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию выделен 1 час. 

ОДНКР изучается интегрировано в рамках курсов Истории, Обществознания, Географии. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 



Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности пришкольных 

лагерей. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательная организация. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся дистанционно в субботу. 

4.Условия реализации учебного плана  

  Срок освоения основной 

программы  

Основное образование -5 лет  

  

Продолжительность 

учебного года  

5-8 классы -35 недели, 

9 классы -34  недели без учета государственной  итоговой аттестации 

 

Учебная неделя  В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10-   5- дневная учебная неделя. Шестой день 

недели в МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» организован по направлениям развития 

личности – по графику работы  дополнительного образования  через такие формы как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования и др. на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

  

Количество уроков в день    От 5 до 7 уроков  в зависимости  от параллели  

Продолжительность  

уроков, перемен  

Продолжительность урока для 5-9 классов - 40 минут.  

Перемены проводятся по 10-20 минут.  

 Начало занятий в 8.00.  

  

  

Расписание занятий, а также графики внеурочной работы  составлены и утверждены на весь учебный год без 

изменений.  

  

5. Учебный план МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» определяет:  

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения  

• уровни обучения,  в соответствии  с Федеральным базисными учебным планом,  по которым проводится 

итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами, основанные на рекомендациях Федерального базисного учебного плана;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

  При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия и домашние задания учитывались при планировании внеурочной деятельности обучающихся 

с учетом действующих санитарных правил и нормативов (п.2.9.1 СанПиН 2.4.2. 282110)  

     Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы на:  

• увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы;  

• организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий, элективных курсов и занятий по выбору 

обучающихся;  

• деление на подгруппы по отдельным предметам;  

• занятия проектной, исследовательской и другими видами и формами учебной деятельности;  

    В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10, при 40-минутной продолжительности уроков:  

- в шестых классах - 30 (тридцать) часов;  

- в седьмых классах - 32 (тридцать два) часа;  

- в восьмых и девятых классах - 33 (тридцать три) часа,  

-   

 Учебный  план сформирован в «недельной» форме. 



     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 и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей ступеней образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным, 

этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях образования и приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью; 

Обязательные предметные области учебного плана ООО: русский язык и литература, родной язык и родная 

литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественнонаучные предметы, основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета физическая культура 

предусмотрено из расчета 3часа в неделю, из которых 2 часа в неделю в инвариантной части плана , третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использован на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания и реализован 

образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений и/или 

за счет посещения учащимися спортивных секций. 

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. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  

7-е классы 2 часа на второй иностранный язык 

8-е классы 

1  час  математики используется на расширение курса алгебры  

1 час русского языка –на расширение курса  

9-е классы 

1 час – история 

1 час – обществознание  

1 час  - русский язык 

            В соответствии с Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» в 5- 8 кассах в образовательной области 

«Родной язык и литература» введен предмет «Родной язык» - 0,5 часа и «Родная литература» - 0,5 часа. Предмет 

«Родной язык» реализуется в первом полугодии, предмет «Родная литература» реализуется во втором полугодии на 

русском языке. 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС», мнения родителей (законных представителей) в 5 и 6 классах введены 2 

часа второго иностранного языка (немецкого), 1ч из которых изучается за счет внеурочной деятельности.  

   В соответствии с Письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 классе в рамках 

истории, географии. 

 

Учебный план 

основного  общего образования на 2022-2023учебный год ФГОС 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

VI VII VIII IX Часов  

 Обязательная часть   

Русский язык Русский язык 
5,5 3,5 

2,5 2,5 18,5 

Литература Литература 
2,5 1,5 

1,5 2,5 10,5 

Родной язык Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 15 

Иностранный язык (немецкий)   1+1* 1+1* 5 

Математика и Математика 
5  

  10 



информатика Алгебра 
 3 

3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика 
 1 

1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 1 1 5 

1 1 1 1 5 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1*  4 

Изобразительное искусство 1 1   3 

Технология Технология 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1 1 1 2 

Физическая культура 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 10 

Итого 28 29 31 31 144 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 2 2 3 10 

Иностранный язык (немецкий) 1+1* 2    

Алгебра   1   

Русский язык   1 1  

История России    1  

Обществознание    1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 31 32 33 153 

Внеурочная деятельность 

Направления 10 10 10 10 50 

Спортивно-оздоровительное Школа безопасности 1    4 

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 5 

 Алгоритмизация и 

программирование 

   1 1 

 Вероятность и 

статистика 

   1 1 

Духовно-нравственное Разговор о важном 1 1 1 1 4 

Социальное       

Общекультурное  4 5 3 1 13 

  Общекультурное  направление реализуется в работе классных руководителей 

* Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3часа в неделю, из которых 2 часа в неделю в 

инвариантной части плана , третий час учебного предмета «Физическая культура» использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания и реализован образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

   В целях обеспечения индивидуальных потребностей, удовлетворения интересов и потребностей групп  

обучающихся учебный план предусматривает время:      

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов в 5-9 классах. Всего 1740 часов за год 

(35 часов в неделю в 5-8 классах и 34 часа в 9 классах за 5 лет обучения ).   

- Внеурочная деятельность – 8700 часов за 5 лет обучения. 

Обязательная часть  учебного плана – 25360 часов за 5 лет обучения – 70%, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений – 10442ч асов за 5 лет обучения -30%. 

 

Распиание уроков кадого класса утержденное  и размещаемое в доступе участников образовательного процесса (в Эл 

Журнале  и на сайте учреждения)  содержит информацию 

- о дистанционны   оффлайн-занятиях (задания и материалы прикрепляются в Эл.журнале в домашних заданиях на 

текущий день, учащимися выполняются в свободном режиме в день расписания, рекомендуемые сроки выполнения - 

первая половина дня ) , 



-об онлайн-занятиях (консультациях) по основным предметам учебного плана, требующих подключения учащихся в 

строго определенное расписанием время.В расписании содержится информация о времени проведения онлайн-занятия 

в системе Scype, об iDили логине педагога для подключения учащихся к видеоконференции. 

 Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков педагоги школы будут 

размещать в электронном дневнике задание на учебный день. 

Задание включает объяснение и закрепление материала. Порядок организации урока определяется учителем-

предметником самостоятельно: возможно работа ребят с учебником, использование оффлайнвидеоуроков, Skype - 

общение, использование различных (бесплатных) цифровых образовательных ресурсов и платформ, онлайн 

подключение для общения с детьми (объяснение нового материала, обсуждение возникших затруднений и т.д.).   

Педагоги выкладывают задание в электронном дневнике заблаговременно, а именно не позднее , чем в день 

предшествующий дню проведения урока. 

Расписание уроков каждого класса, размещаемое на данной странице сайта школа, а также в электронном журнале 

содержит информацию об онлайн-занятиях (консультациях) по основным предметам учебного плана, требующих 

подключения  учащихся в строго определенное расписанием время. 

Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, прикрепляя фото или сканкопии заданий в 

сообщениях  электронного дневника. При возникновении технических проблем при работе с ЭлЖуром возможно 

осуществление связи учителя с учеником средствами электронной почты. При отсутствии у учащегося проводного 

Интернета по согласованию с учителем - предметником задание можно отправлять с помощью телефона в 

мессенджерах (Viber, WhatsApp), через соцсети. 

 Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме дистанционного обучения регулярно 

отражается в электронном журнале.  

 Длительность дистанционного  занятия составляет 25-30 минут. 

Дозировка заданий должна производится строго в соответствии с  длительностью дистанционного занятия. 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном обучении обучающихся 

основной общей школы используются следующие образовательные ресурсы: 

1. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, учащихся и их родителей. 

Полноценный курс дистанционного образования не только предоставляет программу лекций, но и организует процесс 

обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, 

желание получать знания, можно добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа дистанционного 

образования нацелена именно на полное вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

  2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные 

предметы в интерактивной форме. Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное образование. Образовательная 

платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую экспертизу РАН, которая установила полное соответствие 

наших образовательных курсов федеральному государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной 

основной образователь ной программе. 

3. https://education.yandex.ru- «Яндекс-учебник»-это бесплатная цифровая образовательная платформа для учителей и 

обучающихся с заданиями по русскому языку и математике для 5 классов, автоматической проверкой ответов и 

мгновенной обратной связью для учеников. Задания соответствуют ФГОС основного общего образования. 

4. https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по всему школьному курсу. 

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего 

образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть 

использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

5. https://newschool.pcbl.ru. ШЦП – электронная информационно - образовательная среда Школьная цифровая 

платформа. Все материалы в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, представлены в электронном виде, в 

мультимедийной и интерактивной форме, включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, 

аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том числе представляющие собой составные 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу МБОУ г.Астрахани  СОШ №61»  

от 29.08.2022 № 01-02-122 

«Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №61» ( Изменения) 

Утверждаю 

директор МБОУ г. Астрахани  

«СОШ №61» 

______________М.А. Акимова 

Принято решением педсовета 

№____от «____»_______2022 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Астрахани 

 «Средняя общеобразовательная 

 школа  № 61» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

1.1. Общие положения 

Учебный план среднего общего образования МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» разработан на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 413, зарегистрированного 

Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) http://fgosreestr.ru ; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2011 года, регистрационный №19993) (с изменениями).; 

- Устава МБОУ г. Астрахани «СОШ №61». 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

1.2. Основные принципы формирования учебного плана 

При формировании учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» определен режим работы образовательной 

организации: 5-дневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года составляет в 10 классах 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 минут. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

1.3. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным планом . 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ г. Астрахани «СОШ№61» учебный план профиля строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности выпускников, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, результатов проведенного анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 10 и 11 классов, 

мнения родителей при зачислении их детей в 10 класс. Учебный план в 10 -11 классах составлен по универсальному 

профилю обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» предоставляет обучающимся возможность обучения 

по универсальному учебному плану, включающему обязательные учебные предметы и учебные предметы по выбору 

из обязательных предметных областей. 

ФГОС СОО определяет, что учебный план профиля обучения и  индивидуальный учебный план должны содержать 11 

(12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в 

мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». (Приказ Минобрнауки № 

613 от 29.06.2017 г. «О внесении изменений в ФГОС СОО».) 



В учебном плане 10 класса предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык» и «Литература» на базовом уровне. В целях обеспечения функциональной грамотности и социальной 

адаптации обучающихся, принимая во внимание специфику гимназии, учитывая мнение учащихся и их родителей, 

принято решение в средней школе усилить эту предметную область. Предмет «Русский язык» включен в перечень 

предметов по выбору на базовом уровне, это дает возможность усилить преподавание предметов, подлежащих 

обязательной аттестации в формате ЕГЭ и качественно подготовить учащихся к написанию итогового сочинения. С 

целью формирования духовно нравственной личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, и развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности, успешной подготовки к написанию сочинения в ходе государственной итоговой аттестации предмет 

«Литература» включен в перечень предметов по выбору на базовом уровне. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами «Иностранный язык» на базовом 

уровне ( 3 часа в неделю). 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами «История», «География», 

«Обществознание» на базовом уровне. Для социально-экономического профиля в части , формируемой участниками 

образовательных отношений предусмотрено ещё по два часа «Истории» и «Обществознания 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Информатика» на базовом уровне. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология» на 

базовом уровне. Учитывая специфику города, профессию большинства родителей учащихся, ориентируясь на 

будущую сферу профессиональной деятельности выпускников, принимая во внимание перспективы продолжения 

образования обучающихся, предметы «Биология»  и «Химия» включены в состав дополнительных учебных предметов 

по выбору для Естественно-научного профиля в количестве 3 часов. («Биология» - 2 часа и «Химия» - 1 час. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

предметами «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

2022-2023 учебный год 

10 класс 

Обязательная часть 60% 

Образовательные области                                                                                                           Учебные предметы Количество часов 

Урове

нь 

10а 

Естественно- 

научный 

профиль 

Урове

нь 

10а 

Социально-

экономически

й профиль 

Урове

нь 

11а 

Естественно- 

научный 

профиль 

Урове

нь 

11а 

Социально-

экономически

й профиль 

 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 (35) Б 1 (35) Б 1 (35) Б 1 (35)  

Литература Б 3 (105) Б 3 (105) Б 3 (105) Б 3 (105)  

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 (210) У 6 (210) У 6 (210) У 6 (210)  

Иностранный язык  Английский язык Б 3(105) Б 3(105) Б 3(105) Б 3(105)  

 Биология У 1 (35) Б 1 (35) У 1 (35) Б 1 (35)  

Общественные науки История Б 2 (70) Б 2 (70) Б 2 (70) Б 2 (70)  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 3 (105) Б 3 (105) Б 3(105) Б 3(105)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (35) Б 1 (35) Б 1 (35) Б 1 (35)  

Всего   20 (700)   20 (700)   20 (700)  20 (700)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

Естественные науки Химия У 2 (70) Б 1 (35) У 2 (70) Б 1 (35)  

Биология  У 3 (105) Б 1 (35) У 3 (105) Б 1  

Физика Б 1 (35) Б 1 (35) Б 1 (35) Б 1  

Астрономия     Б 1(35) Б 1(35)  

Общественные науки История Б 1 (35) У 2 (70) Б 1 (35) У 2  

Обществознание Б 2 (70) У 4 (140) Б 2 (70) У 4  

География Б 1 (35) Б 1(35) Б 1 (35) Б 1  

Математика и информатика Информатика Б 1 (35) Б 1 (35) Б 1 (35) Б 1  

Русский язык и литература Русский язык Б 2 (70) Б 2 (70) Б 1(35) Б 1(35)  

Индивидуальный проект Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 (35) ЭК 1 (35) ЭК 1(35) ЭК 1(35)  

Всего   14 (490)   14 (490) 14 

(490) 

 14 

(490) 

  

   34  34 34  34   

Всего  в год   1190     2380 

 Обязательная часть – 714 часов ( 60%)Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 476 ( 40%) 



В учебном плане 11 класса предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык» и «Литература» на базовом уровне. В целях обеспечения функциональной грамотности и 

социальной адаптации обучающихся, принимая во внимание специфику гимназии, учитывая мнение учащихся и их 

родителей, принято решение в средней школе усилить эту предметную область. Предмет «Русский язык» включен в 

перечень предметов по выбору на базовом уровне, это дает возможность усилить преподавание предметов, 

подлежащих обязательной аттестации в формате ЕГЭ и качественно подготовить учащихся к написанию итогового 

сочинения. С целью формирования духовно нравственной личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, и развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности, успешной подготовки к написанию сочинения в ходе государственной 

итоговой аттестации предмет «Литература» включен в перечень предметов по выбору на базовом уровне. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами «Иностранный язык» на базовом 

уровне ( 3 часа в неделю). 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами «История», «География», 

«Обществознание» на базовом уровне. Для социально-экономического профиля в части , формируемой участниками 

образовательных отношений предусмотрено ещё по два часа «Истории» и «Обществознания 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Информатика» на базовом уровне. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами «Физика», «Химия»,«Биология» на 

базовом уровне. Учитывая специфику города, профессию большинства родителей учащихся, ориентируясь на 

будущую сферу профессиональной деятельности выпускников, принимая во внимание перспективы продолжения 

образования обучающихся, предмет «Физика» включен в состав дополнительных учебных предметов по выбору для 

Физико-математического профиля в количестве 3 часов.. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

предметами «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Расписание уроков каждого класса утвержденное  и размещаемое в доступе участников образовательного процесса 

(в Эл Журнале  и на сайте учреждения)  содержит информацию 

- о дистанционны   офлайн-занятиях (задания и материалы прикрепляются в Эл.журнале в домашних заданиях на 

текущий день, учащимися выполняются в свободном режиме в день расписания, рекомендуемые сроки выполнения 

- первая половина дня ) , 

-об онлайн-занятиях (консультациях) по основным предметам учебного плана, требующих подключения учащихся в 

строго определенное расписанием время.В расписании содержится информация о времени проведения онлайн-

занятия в системе Scype, об iDили логине педагога для подключения учащихся к видеоконференции. 

 Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков педагоги школы будут 

размещать в электронном дневнике задание на учебный день. 

Задание включает объяснение и закрепление материала. Порядок организации урока определяется учителем-

предметником самостоятельно: возможно работа ребят с учебником, использование оффлайнвидеоуроков, Skype - 

общение, использование различных (бесплатных) цифровых образовательных ресурсов и платформ, онлайн 

подключение для общения с детьми (объяснение нового материала, обсуждение возникших затруднений и т.д.).   

Педагоги выкладывают задание в электронном дневнике заблаговременно, а именно не позднее , чем в день 

предшествующий дню проведения урока. 

Расписание уроков каждого класса, размещаемое на данной странице сайта школа, а также в электронном журнале 

содержит информацию об онлайн-занятиях (консультациях) по основным предметам учебного плана, требующих 

подключения  учащихся в строго определенное расписанием время. 

Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, прикрепляя фото или сканкопии заданий в 

сообщениях  электронного дневника. При возникновении технических проблем при работе с ЭлЖуром возможно 

осуществление связи учителя с учеником средствами электронной почты. При отсутствии у учащегося проводного 

Интернета по согласованию с учителем - предметником задание можно отправлять с помощью телефона в 

мессенджерах (Viber, WhatsApp), через соцсети. 

 Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме дистанционного обучения регулярно 

отражается в электронном журнале.  

 Длительность дистанционного  занятия составляет 25-30 минут. 

Дозировка заданий должна производится строго в соответствии с  длительностью дистанционного занятия. 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном обучении обучающихся 

основной общей школы используются следующие образовательные ресурсы: 

1. newschool.sberclass.ru - Школьная цифровая платформа (ШЦП) — это ИТ-решение, разработанное в рамках 

реализации программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» «Цифровая платформа 

персонализированного образования для школы». Она содержит обучающие модули по всем предметам школьной 

программы, а также авторские модули для углубленного изучения материала и кросс-предметных исследований. 

Система позволяет учителям продолжать эффективное обучение учеников, а ученикам — заниматься 

самостоятельно 

2. sferum.ru - Программа называется «Сферум» и предназначена для проведения видеоуроков в онлайн режиме. 

По функциональности она похожа на приложение Zoom и будет доступна как на ПК, так и через мобильное 

приложение с телефона. 

https://sferum.ru/?p=start


3 .https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, учащихся и их родителей. 

Полноценный курс дистанционного образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к 

предмету, азарт, желание получать знания, можно добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и погружение учеников в образовательный 

процесс и дальнейшее самообразование.  

  4. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные 

предметы в интерактивной форме. Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное образование. Образовательная 

платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую экспертизу РАН, которая установила полное соответствие 

наших образовательных курсов федеральному государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной 

основной образователь ной программе. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

На предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» , который направлен на развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию выделен 1 час. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности пришкольных 

лагерей. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательная организация. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся дистанционно в субботу.  
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