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Годовой календарный график организации учебно-воспитательного 

процесса реализации образовательных программ в  

Школе-интернате № 18 ОАО «РЖД» на 2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 г. 
Учебные периоды 

1-9 классы 4 четверти 

10-11 классы 2 полугодия 

Продолжительность учебной недели 

1-8 классы, обучающиеся с ОВЗ пятидневная 

9-11 классы пятидневная 

Продолжительность уроков 

1 класс сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, ноябрь - декабрь - по 4 урока по 35 минут 

каждый;  

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

2-11 классы 40 минут 

Продолжительность учебных четвертей 

1 четверть 9 недель  
1-11 кл. с 01.09. по 29.10.2021 

2 четверть 7 недель  
1-11 кл. с 08.11. по 28.12.2021 

3 четверть 10 недель  1-11 кл. с 10.01. по 18.03.2022 

9 недель 1 кл. с 10.01. по 18.02.2022;  с 28.02 по 

18.03.2022 

4 четверть 8 недель 1-4, 5-7 кл. с 28.03. по 27.05.2022 

9, 11 кл. с 28.03. по 25.05.2022 

9 недель 8, 10 кл. с 28.03. по 03.06.2022 

 

Продолжительность учебного года: 
Классы 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

Количество 

учебных 

недель в году 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

35 

 

34 

 

35 

 

34 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

 

27 

мая 

 

27 

мая 

 

27 

мая 

 

27 

мая 

 

27 

мая 

 

27 

мая 

 

27 

мая 

 

03 

июня 

 

25 

мая 

 

03 

июня 

 

 

25 

мая 

 

График каникул: 
Осенние с 30 октября  по 7 ноября 2021 9 дней Занятия с 08 ноября 2021 

Зимние с 29 декабря по 9 января 2022 12 дней Занятия с 10 января 2022 

Весенние с 19 марта по 27 марта 2022 9 дней Занятия с 28 марта 2022 

Дополнительные 

зимние каникулы в 

1 классе 

с 19 февраля по 27 февраля 2021 9 дней Занятия с 28 марта 2022  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация проходит с 1 по 11 класс по всем предметам учебного плана 

дважды за учебный год (декабрь, апрель). 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Школа-интернат № 18 ОАО «РЖД» (далее – школа-интернат) реализует основные 

общеобразовательные программы: 
- образовательная программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения - 4 года); 

- образовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения 

- 5 лет); 

- образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения - 

2 года). 

 

Учебный план школы-интерната состоит из: 

• Учебного плана начального общего образования: 1-4 классы, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

• Учебного  плана  основного  общего  образования:  

5-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

• Учебного плана среднего общего образования 10-11 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

• Индивидуальных учебных планов для обучающихся с ОВЗ. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 КЛАССОВ 

 
Учебный план начального общего образования для 1-4 классов является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования школы-интерната 

(далее - ООП НОО). 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

3)  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4) приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и внедрении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576); 

5) примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

6) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

7) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 08.05.2019 № 233; 

8) письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 
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9) Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

В начальной школе реализуется образовательная система  УМК «Школа России» (1-4 

классы). Учебный план 1-4 классов разработан с учетом примерного учебного плана НОО, в 

преемственности с учебным планом начального общего образования школы-интерната на 

2020-2021 учебный год, обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования.  

На уровне начального общего образования функционируют 6 классов: 1а, 1б, 2, 3а, 3б ,4,  

кл.  

Все учащиеся 1-4 классов обучаются очно.   

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие  обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: личностных, предметных и метапредметных в рамках 

внутришкольного контроля проводится в 1-4 классах. Оценка предметных результатов 

осуществляется 2 раза в год (декабрь и апрель) по всем предметам учебного плана, через 

выполнение стандартизированных письменных работ, для наблюдения за динамикой 

предметных результатов. 

Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и фундамента 

всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 20 % от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Обязательными предметными областями и основными задачами реализации 

содержания предметных областей являются: 

№ 

п/п 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России  и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

народном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

народном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических  чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений  о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и много 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Обязательные предметные области учебного плана: 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: «Русский язык»  4 ч в неделю  в 1-4 классе, «Литературное чтение» по 3 часа в 

неделю в 1-4 классах,).  

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

реализуется в рамках учебных предметов «Родной язык» -0,5 ч в неделю, «Литературное 

чтение на родном языке»- 0,5 ч в неделю. В качестве родного языка родителями может быть 

выбран как русский язык, так и иной язык из числа языков народов Российской Федерации. 

При выборе родителями обучающихся одного класса более одного родного языка 

происходит деление на группы в соответствии с письменными согласиями родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием такого языка. В августе 2021 года 

родителями 1-х классов сделан выбор родного языка-русского и соответственно 

литературного чтения на родном языке - русском. Изучение предметов «Родной (русский) 

язык», «Литературного чтения на родном (русском) языке».  Учебные предметы: 

«Родной (русский) язык»  и «Литературное чтение на родном (русском) языке»  изучаются 

по 0,5 часа  в неделю в 1-4  классах.  

Предметная область «Иностранный язык» включает  учебный предмет: «Иностранный 

язык (английский)» (2 часа в неделю во 2-4 классах). Цели:  показать  возможности с 

помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, формировать 

способность младшего школьника пользоваться словом как средством общения 

применительно ко  всем четырём видам речевой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика» (4 часа в неделю в 1-4-х классах). Основные задачи: развитие математической 

речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, формировать 

умение строить рассуждения, аргументировать высказывания, устанавливать причинно-

следственные связи, выделять существенные и несущественные признаки математических 

объектов. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других учебных 

предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Окружающий мир». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами 

предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4-х классах). Программа учебного 

предмета «Окружающий мир» в 1–4-х классах включает тематический модуль 

«Информационные технологии в современном мире», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю в 4 классе). 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной культуры 

личности, действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей 

опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие 

предков.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» 1 час в 

неделю в 1-4 классах  и «Изобразительное искусство» 1 час в неделю в 1-4 классах. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1–4-х классах включает 

тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (1 

час в неделю в 1-4 классах). Основная цель изучения данного предмета способствует 

развитию созидательных возможностей ребёнка, творческих способностей, 
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изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах включает тематический модуль 

«Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий. 

Предметная область «Физическая культура» (2 часа в неделю в 1-4 классах) Включает в 

себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 1–4-х классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 классах 

сформирована с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и представлена учебными курсами:  

«Решение проектных задач» – 1 ч. в неделю с 1 по 4 класс; 

 «Подвижные игры народов России»– 1 ч. в неделю с 1 по 4 класс.  

Согласно ФГОС НОО организована внеурочная деятельность в 1-4-м классах. Внеурочная 

деятельность реализуется в соответствии с ООП по следующим направлениям: духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно оздоровительное, 

социальное. При проведении занятий по иностранному языку (3 класс) осуществляется 

деление на две группы при наполняемости 20 и более человек.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организовано в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-го класса 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

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

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 

4 урока - по 40 минут каждый. Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 проводится 2 урока 

физической культуры и один час в неделю – «Подвижные игры народов России». 

Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут. Продолжительность учебного года в 1 

классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов и соответствует 

требованиям ФГОС НОО (не менее 2904 и не более 3345 часов). 

Для текущей и промежуточной аттестации в первом классе применяется безотметочная 

система оценивания. Оценка достижений обучающихся представляется в виде их 

качественных характеристик. 

Личностные результаты освоения программ на уровне начального общего образования 

фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне начального 

общего образования. 
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Учебный план 1а, 1б классы (ФГОС НОО) срок освоения 4 года 

(2021-2025 учебные годы) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

уч. год 

Количество часов в неделю 

I 

2021-

2022 

(33нед) 

II 

2022-

2023 

(34нед) 

III 

2023-

2024 

(34нед) 

IV 

2024-

2025 

(34нед) 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 
3/99 3/102 

3/102 3/102 
12/405 

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(русский) язык  
0,5/16,5 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 
2/67,5 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

0,5/16,5  

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 
2/67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык английский 

язык) 

– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого 19/627 20/680 20/680 20/680 78/2634 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2/66 3/102 3/102 3/102 12/405 

Решение проектных задач 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Подвижные игры народов России 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка/годовая  
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Максимальный объём домашнего 

задания 
- 1,5 1,5 2  
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Учебный план 2 класс (ФГОС НОО) срок освоения 4 года 

(2020-2024 учебные годы) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

уч. год 

Количество часов в неделю 

I 

2020-

2021 

(33нед) 

II 

2021-

2022 

(34нед) 

III 

2022-

2023 

(34нед) 

IV 

2023-

2024 

(34нед) 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/115 4/136 4/136 4/136 15/523 

Литературное 

чтение 
2,5/82 3/102 3/102 2/68 10,5/354 

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(русский) язык  

0,5/17 

 

0,5/17 

 
0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

0,5/17 

 

 

0,5/17 
0,5/17 0,5/17 2/68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого 18/594 21/680 20/680 20/680 78/2634 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

3/99 2/68 

2/68 2/68 

9/303 

Решение проектных задач 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Юный читатель (смысловое 

чтение) 
1/33    

1/33 

Подвижные игры народов России 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка/годовая  
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Максимальный объём домашнего 

задания 
- 1,5 1,5 2  
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Учебный план 3а, 3б класса (ФГОС НОО) срок освоения 4 года  

(2019-2023 учебные годы) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

уч. год 

Количество часов в неделю 

I 

2019-2020 

(33нед) 

II 

2020-2021 

(34нед) 

III 

2021-2022 

(34нед) 

IV 

2022-2023 

(34нед) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 3,5/119 4/136 4/136 

Литературное 

чтение 
3/99 2,5/85 3/102 3/102 

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык  
 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 

2/68 
2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 

  

4/132 

 

4/136 
4/136 4/136 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

2/66 

 

2/68 

2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 
1/34 1/34 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 

 

2/68 
2/68 2/68 

Итого 18/594 20/680 21/714 22/748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3/99 3/102 

2/68 2/68 

Решение проектных задач 1/33 1/34 1/34 1/34 

Подвижные игры народов России 1/33 1/34 1/34 1/34 

Юный читатель (смысловое чтение) 1/33 1/34   

Максимально допустимая 

недельная/ годовая нагрузка  
21/693 23/782 23/782 24/816 

Максимальный объём домашнего 

задания 
- 1,5 1,5 2 
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Учебный план 4 класса (ФГОС НОО) срок освоения 4 года  

(2018-2022 учебные годы) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

 

Классы,  

уч.год 

Количество часов в неделю 

I 

2018-2019 

(33нед) 

 

II 

2019-2020 

(34нед) 

III 

2020-2021 

(34нед) 

IV 

2021-2022 

(34нед) 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 3,5/119 4/136 

Литературное чтение 3/99 3/102 2,5/85 
2/68 

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык    0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

  

0,5/17 0,5/17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2/68 2/68 

2/68 

Математика и 

информатика Математика  
3/99 4/136 4/136 

4/136 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2/66 2/68 2/68 

2/68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 

1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 

1/34 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура Физическая культура 
2/66 2/68 2/68 

2/68 

Итого 17/561 20/680 20/680 21/714 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3/102 3/102 3/102 2/68 

Решение проектных задач 1/34 1/34 1/34 1/34 

Юный читатель (смысловое чтение) 1/34 1/34   

Подвижные игры народов России 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная, 

годовая нагрузка  
20/663 23/782 23/782 23/782 

Максимальный объём домашнего 

задания 
- 1,5 1,5 2 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
На уровне основного общего образования в школе-интернате в 2021-2022 учебном году 

функционируют 6 классов: 5, 6, 7, 8а, 8б, 9 кл. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-9 КЛАССОВ 

 
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

3) приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4) приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 г. 

№ 1577); 

5) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 08.05.2019 № 233; 

6) письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-

эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20;  

8) примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Учебный план разработан с учетом примерного учебного плана основного общего 

образования со вторым иностранным языком, в преемственности с учебным планом 

основного общего образования школы-интерната на 2020-2021 учебный год и составлен для 

учащихся 5-9 классов школы-интерната. Все учащиеся 5-9 классов обучаются очно.  

Обучение ведется по пятидневной учебной неделе в 5-9 классах. В соответствии с 

СанПиН 1.2.685-21; СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели и не превышает предельно 

допустимую недельную нагрузку. Общий объем нагрузки в течение дня составляет для 5–6-х 

классов – не более 6 уроков, для 7–9-х классов – не более 7 уроков. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Данный учебный план является частью ООП ООО школы-интерната, обеспечивает  

введение  в  действие  и  реализацию  требований ФГОС ООО, определяет:  

1) общий объём нагрузки;    

2) максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

3) состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам (годам обучения);  

4) распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным  

предметам.  
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Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО: личностных, предметных и метапредметных в рамках 

внутришкольного контроля проводится в 5 - 9-х классах. Оценка предметных результатов 

осуществляется 2 раза в год (декабрь и апрель) по всем предметам учебного плана, через 

выполнение стандартизированных письменных работ, для наблюдения за динамикой 

предметных результатов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательной программы, степени усвоения ФГОС 

ООО, определенного основной образовательной программой в рамках учебного года и 

уровня обучения в целом. Требования к текущей и промежуточной аттестации определены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся доводятся до сведения родителей обучающихся (законных представителей). 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного  

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также  

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

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

участниками образовательных отношений. В соответствии с ФГОС ООО обязательная часть 

основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30% от общего объёма 

основной образовательной программы основного общего образования и направлена на 

организацию проектной деятельности, введение новых предметов, введение новых модулей, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана:     

Русский язык и литература (русский язык, литература), 

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

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в рамках учебных 

предметов «Родной язык», «Родная литература». В качестве родного языка может быть 

выбран как русский язык, так и иной язык из числа языков народов РФ. При выборе 

родителями обучающихся одного класса более одного родного языка происходит деление на 

группы в соответствии с письменными согласиями родителей (законных представителей) 

обучающихся с указанием такого языка. Сделан выбор родного языка-русского и родной 

литературы - русской. Обучающиеся 5-9 классов будут изучать родной (русский) язык и 

родную (русскую) литературу. 

Иностранные языки   (иностранный язык (немецкий), иностранный язык (английский)); 

В школе-интернате изучается иностранный язык (английский). В соответствии с ФГОС 

ООО  изучение «Второго иностранного языка» является обязательным и  предусматривается 

на уровне ООО (5-9 классы). 

Особенности преподавания и изучения иностранного языка прописаны в «Положении о 

языке» школы-интерната. 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика),   

Общественно-научные предметы (история России всеобщая история, обществознание, 

география) изучение предмета «История» разделено на «Историю России» и «Всеобщую 

историю» в соответствии с письмом Минобрнауки Новосибирской области от 02.09.2016 № 

6603-03/25), изучение региональной истории (История НСО) интегрирован в учебный 

предмет История России. В классных журналах эти предметы оцениваются отдельно. 

Естественно-научные предметы (физика, химия, биология),  

Искусство (музыка, изобразительное искусство),  

Технология (технология) На уроках технологии мальчики и девочки обучаются 

раздельно. 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая  

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 



14 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классе (1 час в неделю), и является продолжением модуля ОРКСЭ. Важнейшей 

составляющей курса является воспитание духовно-нравственной культуры личности, 

действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт 

предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие 

предков.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), школы-интерната. Она реализует 30% 

содержания программ отдельных предметов в части планируемых результатов  «Учащийся 

получит возможность научиться». С целью формирования устойчивого интереса к  

определенным предметам данная часть учебного плана   в 5 классе представлена  курсами: 

«Проектная деятельность», «Спортивные игры» по 1 ч. в неделю. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, в 6-7 классах представлена 

курсами: «Проектная деятельность», «Спортивные игры»,  «Современная хозяйка» (для 

девочек), «Ступеньки к мастерству» (для мальчиков) в объеме 1ч в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 8-9 

классе представлена курсами: «Спортивные игры» - 1ч в неделю; «Проектная деятельность» 

- 1 ч. в неделю. 

Деление учащихся на группы при изучении иностранного языка, физической культуры 

осуществляется при достаточной наполняемости класса (более  20 чел.).  

Учебный план является составной частью ООП школы и  направлен на обеспечение 

оптимального уровня образованности, повышению уровня культуры обучающихся, 

достижение выпускником знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Содержание данных занятий формируется 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. и реализуется вне учебного плана по отдельно утвержденному плану. 
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Учебный план 5 класс ФГОС ООО (срок освоения 5 лет) 

2021-2026 учебные годы 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

уч. год 

Количество часов в неделю 

V 

2021/ 

2022 

(34 нед.) 

VI 

2022/ 

2023 

(35 нед.) 

VII 

2023/ 

2024 

(35 нед.) 

VIII 

2024/ 

2025 

(35 нед.) 

IX 

2025/ 

2025 

(34 нед.) 

Всего 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 2 3 2 2 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  1   1 2 

Родная (русская) 

литература 1  1 1 1 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 2 3 3 3 3 14 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России  1 1 1 2 5 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 1 1 1  5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1     1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 34 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 3 3 2 2 12 

Проектная деятельность 1 1 1 1 1 5 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 5 

Курс « Современная хозяйка» (д)  

Курс « Ступеньки к мастерству» (м)  

1 1 

   2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 32 33 33 36 163/5

739 

Кол-во часов в неделю / в год 29/986 32/1120 33/1155 33/1155 36/1224 

Итого 5640 часов 
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Учебный план 6 класса ФГОС ООО (срок освоения 5 лет)  

2020-2025 учебные годы 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

уч. год 

Количество часов в неделю 

V 

2020/2021 

(35нед) 

VI 

2021/2022 

(34нед) 

VII 

2022/2023 

(35нед) 

VIII 

2023/2024 

(35 нед) 

IX 

2024/2025 

(34 нед) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 0,5 1   1 

Родная (русская) 

литература 0,5  1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 2 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий)  1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России  1 1 1 2 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 1 1 1  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1     

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 

Итого 28 27 30 31 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 3 3 2 2 

Проектная деятельность 1 1 1 1 1 

Читательская компетентность       

Спортивные игры 1 1 1 1 1 

Курс « Современная хозяйка» (д)  

Курс « Ступеньки к мастерству» (м)  

1 1 

   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
30 30    

Кол-во часов в неделю / в год 30/1050 30/1020 33/1155 33/1155 36/1224 

Итого 5604 часа 
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Учебный план 7 класса ФГОС ООО (срок освоения 5 лет)  

2019-2024 учебные годы 

 
Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

уч. год 

Количество часов в неделю 

V 

2019/2020 

(35нед) 

VI 

2020/2021 

(35нед) 

VII 

2021/2022 

(34нед) 

VIII 

2022/2023 

(35 нед) 

IX 

2023/2024 

(34 нед) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  0,5   1 

Родная (русская) 

литература  0,5 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 2 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий)   1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 2 1 1 1 2 

Всеобщая история  1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 1 1 1  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 

Итого 26,5 28 29 31 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2,5 3 3 2 2 

Проектная деятельность 1 1 1 1 1 

Читательская компетентность  0,5     

Спортивные игры 1 1 1 1 1 

Курс « Современная хозяйка» (д)  

Курс « Ступеньки к мастерству» (м)  

1 

 1   

Курс «Пространство и время»      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 31 32 34 36 

Кол-во часов в неделю / в год 29/1015 31/1058 32/1088 33/1155 36/1224 

Итого 5540часов 
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Учебный план 8а,8б класса  ФГОС ООО (срок освоения 5 лет)  

2018-2023 учебные годы 

 
Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

уч. год 

Количество часов в неделю 

V 

2018/2019 

(35нед) 

VI 

2019/2020 

(35нед) 

VII 

2020/2021 

(35нед) 

VIII 

2021/2022 

(35 нед) 

IX 

2022/2023 

(34 нед) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык   0,5 1 1 

Родная (русская) 

литература   0,5  1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 2 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий)    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 2 2 1 1 2 

Всеобщая история   1 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 1 1 1  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

Физическая культура 
1 1 2 2 2 

Итого 26,5 26 29 30 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2,5 4 3 3 2 

Проектная деятельность 1 1 1 1 1 

Читательская компетентность  0,5 0,5    

Спортивные игры 1 1 1 1 1 

Курс « Современная хозяйка» (д)  

Курс « Ступеньки к мастерству» (м)  

1 

1   

 ЭК «Элементы познания»    1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 31 32 33 36 

Кол-во часов в неделю / в год 29/1015 30/1050 32/1120 33/1122 36/1224 

Итого 5531 часов 
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Учебный план 9 класса  ФГОС ООО (срок освоения 5 лет)  

2017-2022 учебные годы 

 
Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

уч. год 

Количество часов в неделю 

V 

2017/2018 

(35нед) 

VI 

2018/2019 

(35нед) 

VII 

2019/2020 

(35нед) 

VIII 

2020/2021 

(35нед) 

IX 

2021/2022 

(34нед) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык    0,5  

Родная (русская) 

литература    0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий)    2 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 2 2 2 1 2 

Всеобщая история    1 1 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 1 1  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

Физическая культура 
2 1 2 2 2 

Итого 26,5 26 28 32 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2,5 4 3 2 2 

Проектная деятельность 1 1 0,5 1 1 

Читательская компетентность  0,5 0,5    

Спортивные игры 1 1 1 1 1 

Курс « Современная хозяйка» (д)  

Курс « Ступеньки к мастерству» (м)  

1 

1   

Курс «Пространство и время»  0,5 0,5   

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 31 34 33 

Кол-во часов в неделю / в год 29/1015 30/1050 31/1085 34/1190 33/1122 

Итого 5462 часов 
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ФГОС СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану СОО Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» (ФГОС)  

на 2021-2023 учебные годы. 

 
      Учебный план СОО Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» (ФГОС)  соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе СОО 

Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих профильное 

образование, углубленное изучение профильных учебных предметов основной 

образовательной программы СОО Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД». 

Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на реализацию ФГОС СОО и 

достижение запланированных результаты обучения по ФГОС СОО. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413(с 

последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 

№ 613 «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»; 

-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(ред. 

от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993); 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

- Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

- Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 
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- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

- Устав школы-интерната; 

- Основная образовательная программа ФГОС СОО школы-интерната. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов 

по классам (годам обучения). При разработке учебного плана н учитывается требование п.15 

ФГОС СОО о выделении в ООП СОО обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (40%). 

Занятия в учебном году начинаются 1 сентября и завершается 27 мая (за исключением 11-

х классов, для которых учебный год заканчивается 25 мая, для выпускников - без учёта 

государственной итоговой аттестации). С учётом каникул, выходных дней и 

государственных праздников продолжительность учебного года устанавливается 35 и 34 

учебные недели соответственно. Обучение в 10-11 классах осуществляется по 5-дневной 

рабочей неделе. Учебный план Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. 

В учебном плане школы-интерната приводится годовое количество часов по всем 

предметам. Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные 

организационные ресурсы для администрации при осуществлении качественной замены 

временно отсутствующих педагогов. Учебным планом предусматривается 2-летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (10 класс-2 раза в год, 11 класс- в 

конце 1 полугодия). 

В соответствии с примерной ООП СОО, учитывая реальные научно-методические и 

материально-технические возможности, социальный заказ учредителя, учащихся и их 

родителей, в 2021- 2022 учебном году Школа-интернат  № 18 ОАО «РЖД» обеспечивает 

реализацию учебного плана технологического профиля. На углублённом уровне учащиеся 

могут изучать следующие предметы: математика: Алгебра и начала математического 

анализа. Геометрия; информатика; физика.   

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области. Школа-интернат предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, которые формируются из: 

1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне 

2) учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых на углубленном уровне; 

3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для включения в 

учебные    планы    всех    профилей    являются    учебные    предметы:    «Русский  язык», 

«Литература»,  «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая  культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный план 

профилей обучения содержит 3(4) учебных предмета на углубленном уровне изучения ( Б-

базовый уровень, У-углубленный уровень). Обязательным элементом является выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 
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Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). 

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебном 

плане 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 69 часов из обязательной части учебного плана 

за два года соответственно. Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС 

СОО школы-интерната регламентируется Положением об индивидуальных проектах 

учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Количество учебных занятий за 2 

года не превышает 2590 часов. 

Учебный план школы-интерната обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации. Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что 

все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и 

родную литературу на русском языке. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования определяет школа-интернат самостоятельно. 

Учебные программы основного образования имеют логическое продолжение в 

программах внеурочной деятельности и дополнительного образования. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования (до 700 часов за 2 года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Школа-интернат № 18 ОАО «РЖД» осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Учебный план 10 класса  ФГОС СОО (срок освоения 2 года) 

2021-2022 учебные годы 

Технологический профиль 

 
Предметная 

область 

№ Учебные предметы Уровень Количество часов в 

неделю 

 

       Итого 

часов за 2 

года 
10 класс 

(35 нед) 

11 класс 

(34 нед) 

2021-2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

1 Русский язык Б 1 1 69 

2 Литература Б 3 3 207 

Родной язык и 

родная 

литература 

3  

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 69 

Иностранные 

языки 

4 Иностранный язык 

(Английский) 

Б 2 2 138 

Математика и 

информатика 

5 Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Геометрия 

У 6 6 414 

6 Информатика У 4 4 276 

Общественые 

науки 

7 История Б 2 2 138 

8 Обществознание Б 2 2 138 

Естественные 

науки 

9 Физика У 5 5 345 

10 Астрономия Б 0 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

11 Физическая культура Б 2 2 138 

 

12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 
 

1 
 

1 
 

69 

Индивидуальный проект Б 1 1 69 

Всего  30 30 2104 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

             Всего: 4 4 276 

Черчение (ЭК) 1 1 69 

География (Б) 1 1 69 

Биология (Б) 1 1 69 

Химия (Б) 1 1 69 

Максимальный объём учебной нагрузки 34/34 34/34 2380/2590 
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Учебный план 11 класса  ФГОС СОО (срок освоения 2 года) 

2020-2022 учебные годы 

Технологический профиль 

 
Предметная 

область 

№ Учебные предметы Уровень Количество часов в 

неделю 

 

       Итого 

часов за 2 

года 
10 класс 

(36 нед) 

11 класс 

(34 нед) 

2020-2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

1 Русский язык Б 1 1 70 

2 Литература Б 3 3 210 

Родной язык и 

родная 

литература 

3  

Родной язык 

(русский) 

 

Б 

1 1 70 

Иностранные 

языки 

4 Иностранный язык 

(Английский) 

Б 3 2 176 

Математика и 

информатика 

5 Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Геометрия 

У 6 6 420 

6 Информатика У 4 4 280 

Общественые 

науки 

7 История Б 2 2 140 

8 Обществознание Б 2 2 140 

Естественные 

науки 

9 Физика У 5 5 350 

10 Астрономия Б 0 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

11 Физическая культура Б 3 2 176 

 

12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 
 

1 
 

1 
 

70 

Индивидуальный проект Б 1 1 70 

Всего  32 31 2206 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

             Всего: 5 3 282 

Некоторые главы математики (ЭК) 0,5  18 

Решение задач по физике повышенной сложности (ЭК) 0,5  18 

Черчение (ЭК) 1 - 36 

География (Б) 1 1 70 

Биология (Б) 1 1 70 

Химия (Б) 1 1 70 

Максимальный объём учебной нагрузки 37/37 34/34 2488/2590 

 




