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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Смидович» 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

1.2. Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.  

1.3. Основные цели образовательной программы школы:  

- обеспечение гарантии права на образование;  

- осуществление образовательного процесса;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;  

- создание условий для формирования у обучающихся повышенного уровня образования и 

методологической компетентности в различных областях гуманитарных знаний;  

- создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

- воспитание гражданственности и любви к Родине.  

1.4. Задачи образовательной программы школы 

- Создание условий для освоения учащимися уровня образованности в соответствующих их 

интересам, склонностям и способностям областях наук;  

- развитие вкуса к познанию, умения и стремления заниматься самообразованием и духовным 

самосовершенствованием на основе осмысления общечеловеческих и национальных ценностей;  

- развитие чувства достоинства, формирование осознанной гражданско-патриотической 

позиции, обретение опыта ее проявления в том числе в честном труде, осознанном выборе 

профессии, потребности служения Отечеству  

- формирование у субъектов образовательного процесса ценностного отношения к здоровью, 

потребности в его сохранении и укреплении.  

1.5. Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ по уровням 

образования.  

-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта;  

-9 классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению  

по предметам социально-гуманитарного профиля на уровне среднего общего образования;  

-11 классы) - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту среднего общего образования.  

1.6. Нормативная база разработки учебного плана.  

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования»; 

4.  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования»; 

5. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» 

6. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

7. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

10. приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

12. примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

13. примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

14. примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

15. примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 18 апреля 2022 г. № 1/22); 

16. примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-3); 

17. примерная программа воспитания, одобренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 № 2/20). 

В 2022/2023 учебном году на территории Еврейской автономной области реализуются: 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(2021 года, обновленный) во всех 1-х классах; 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(2010 года) в 2-4 классах; 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(2021 года, обновлённый) в всех 5-х классах; 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(2010 года) в 6-9 классах; 
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- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 10-

11 классах. 

18. Письмо департамента образования ЕАО «Об организации образовательной деятельности в 

2022 – 2023 учебном году». 

1.7 Режим работы школы.  

       Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Смидович» на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», и 

предусматривает:  

-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы –34 

учебные недели;  

-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX 

классов. Продолжительность учебного года 5-8 классы- 35 учебных недель, 9 класс – 34 

учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX классах);  

-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. Продолжительность 

учебного года в 10 классе – 35 учебных недель, в 11классе - 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по основам 

военной службы в X классе).  

            Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 

1 сентября 2021 года.  

           Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы), полугодия (X-XI классы) 

являющиеся периодами, по итогам которых во II - XI классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Промежуточная аттестация осуществляется в 

соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации.  

         Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и СанПиН 

1.2.3685-21 и составляет: 

Классы  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах)  

21  23 23 23 29 30  32 33 33  34  34  

Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет:  

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков;  

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;  

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;  

для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.  

Продолжительность учебной недели: I – XI класс - 5-дневная.  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;  

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;  

для обучающихся 8-11 классов – не более 7 уроков.  
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Начало занятий в 08 часов 20 минут. Обучение осуществляется в одну смену.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;  

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

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

май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

          Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 и 15 минут. Перерыв между 

кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и внеурочных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 

минут после последнего урока. 

 

1.8. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

1.9. Деление классов на группы.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы:  

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования при проведении учебных занятий по английскому 

языку, немецкому языку (4-9, 11 классы), а также по информатике и ИКТ (7-9, 11 классы).  

1.10. Учебники и учебные пособия, используемые при реализации учебного плана.  

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения 

России от 20.05. 2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»). 

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2.1. Особенности учебного плана. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 1 п. Смидович. Основная образовательная 

программа начального общего образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 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. 

     Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план начального общего 

образования МБОУ СОШ № 1 п. Смидович реализуется на основе учебно-методического 

комплекта «Планета знаний». 

Содержание основной образовательной программы начального образования реализуется на 

основе УМК «Планета знаний». 
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УМК «Планета знаний» построен на единых для всех учебных предметах основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные 

средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Планета знаний», направлены на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. В 

IV классах вводится курс «Основы религиозной культуры и светской этики», включающий 

различные модули («Основы мировых религий», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры»). По выбору родителей (законных представителей) учащиеся IV 

классов в 2022/2023 учебном году будут изучать следующий модуль курса ОРКСЭ:  

 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в  

Федеральный перечень:  

-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. М. Просвещение.  

2.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

недельный учебный план 

начального общего образования ФГОС (2021) 

(пятидневная учебная неделя) для 1 классов 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы
 
Количество часов в неделю Всего 

часов I* 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
1 1 

Русский язык 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 
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Максимально допустимая годовая нагрузка 693 693 

Внеурочная деятельность  

недельная нагрузка 
9 9 

Внеурочная деятельность  

годовая нагрузка 
297 297 

*- вводится в обязательном порядке в 01.09.2022 

Недельный учебный план  

начального общего образования ФГОС (2010) 

(пятидневная учебная неделя) для 2-4 классов 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы
 
Количество часов в неделю Всего 

часов II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 00,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
00,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 22 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
— — 1 1 

Искусство Музыка 11 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология 11 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 22 2 2 6 

Итого 2022 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
11 1 1 3 

Русский язык 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  2123 23 23 69 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693782 782 782 2346 

Внеурочная деятельность недельная нагрузка 99 9 9 27 

Внеурочная деятельность годовая нагрузка 297306 306 306 918 

Примечание к пунктам 2.1 и 2.2:  

Основная образовательная программа начального общего образования включает один учебный 

план. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МБОУ СОШ № 1 п. Смидович.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. Учебный план определяет 
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перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

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

образовательного процесса.  

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано:  

на учебные занятия по русскому языку (1 час в 1- 4 классах). 

 В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.4. Формы промежуточной аттестации в I-IV классах  

    Промежуточная аттестация обучающихся I классов проводится без фиксации их достижений 

в электронных классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях.  

Успешность освоения обучающимися I классов части ООП НОО по учебным предметам, 

курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется 

учителем в листе образовательных достижений. Отметка предметных результатов, 

обучающихся II-IV классов за достижение определённого уровня планируемых предметных 

результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 

выставляется в электронный журнал по пятибалльной системе оценивания, по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этике» по системе «усвоил/ не усвоил». 

Класс Форма промежуточной аттестации 

 Русский язык 

1  Контрольный диктант  

2  Итоговая контрольная работа  

3  Диктант  

4  Итоговая контрольная работа  

 Литературное чтение 

1  Тест 

2  Тест 

3  Тест 

4  Тест 

 Родной язык 

1 Тест 

2 Тест 

3 Тест 

4 Тест 

 Литературное чтение на родном языке 

1 Тест 

2 Тест 
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3 Тест 

4 Тест 

 Английский язык 

2  Тест 

3  Тест 

4  Тест 

 Математика 

1  Итоговая контрольная работа 

2  Итоговая контрольная работа 

3  Контрольная работа 

4  Итоговая контрольная работа 

 Окружающий мир 

1  Тест 

2  Тест 

3  Тест 

4  Тест 

 ОРКСЭ 

4 Собеседование 

 Музыка 

1  Тест 

2  Тест 

3  Тест 

4  Тест 

 ИЗО 

1  Тест 

2  Тест 

3  Тест 

4  Тест 

 Технология 

1  Тест 

2  Тест 

3  Тест 

4  Тест 

 Физическая культура 

1 Тест 

2 Тест 

3 Тест 

4 Тест 

 3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
3.1. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

3.2. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. 
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Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования.  

Распределение часов компонента образовательного учреждения обусловлено необходимостью 

полноценной реализации права учащихся на удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей.  

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  
-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

ости и 

неповторимости;  

образования;  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья;  

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации;  

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

ностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему секций и кружков;  

-

исследовательской деятельности;  

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

    Срок получения основного общего образования составляет пять лет. При разработке 

учебного плана использовался вариант № 2 примерного недельного учебного плана основного 

общего образования (пятидневная учебная неделя).   

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных от ношений - 30% от общего объема основной образовательной программы 

основного общего образования.             Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 
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изучение по классам (годам) обучения. Максимально допустимая недельная нагрузка: в 5 

классе — 29 ч., в 6 кл. - 30 ч., 7 кл. - 32 ч., в 8-9 кл. – 33 ч. Максимально допустимая годовая 

нагрузка в 5 классе – 1015 часов, в 6 кл. - 1050 ч., 7 кл. - 1120 ч., в 8 - 9кл. – 1155 часов. 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 образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана 

использовано на введение элективных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений: 

- в 5 классе – элективный курс «Финансовая грамотность» (1 час) 

- в 9 классе – элективный курс по русскому языку (0,5 час); 

- в 9 классе – элективный курс по математике (1 час); 

- в 9 классе – элективный курс по истории «Введение в новейшую историю России» (0,5 часа). 

3.5. Недельный учебный план для V- IX классов на 2022-2023 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) 

недельный учебный план  

основного общего образования ФГОС (2021) для 5 классов 

(пятидневная учебная неделя) без второго иностранного языка 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература* 
Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра -   

Геометрия -   

Вероятность и статистика -  

Информатика -   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 

Обществознание -  

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика -  

Химия -  

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ -  

Физическая культура 
2 2 

Итого 28 28 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 

Финансовая грамотность (элективный курс) 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 

кол-во учебных недель 34 34 

общее количество учебных часов 986 986 

Внеурочная деятельность недельная нагрузка 9 9 

Внеурочная деятельность годовая нагрузка 315 315 

недельный учебный план  

основного общего образования ФГОС(2010) для 6-9 классов 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 4 3 3 15 

Литература 33 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 0,50,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,50,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 33 3 3 3 12 

Второй иностранный язык  2 2 2 - 6 

Математика и информатика Математика 55       5 

Алгебра  -  3 3 3 9 

Геометрия -   2 2 2 6 

Информатика  -  1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

-------

1- 
- - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
22 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 11 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 11 1 2 2 6 

Искусство Музыка 11 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 
11 1   2 

Технология Технология 22 2 1  5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 2 

Физическая культура 
22 2 2 2 8 

Итого 2830 32 33 31 126 

Русский язык (элективный курс)    0,5 0,5 

Введение в новейшую историю России (элективный курс)    0,5 0,5 

Математика (элективный курс)    1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1     

Максимально допустимая недельная нагрузка 230 32 33 33 128 

Внеурочная деятельность недельная нагрузка 99 9 9 9 36 
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Внеурочная деятельность годовая нагрузка 3315 315 315 306 1251 

3.6. Формы промежуточной аттестации учащихся. 

V класс 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык  Тест 

Литература  Тест 

Родной язык Тест 

Родная литература Тест 

Английский язык  Тест 

Математика  Контрольная работа 

ОДНКНР Тест 

История  Тест 

География  Тест  

Биология  Тест  

Музыка  Концерт 

Изобразительное искусство  Выставка 

Технология  Тест  

Физическая культура  Тест 

VI класс 

 Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Литература  Тест 

Родной язык Тест 

Родная литература Тест 

Английский язык  Тест  

Математика Тест  

Немецкий язык Тест 

История  Тест  

Обществознание  Тест  

География  Тест  

Биология  Тест  

Музыка  Концерт  

Изобразительное искусство  Выставка  

Технология  Выставка 

Физическая культура  Тест 

VII класс 

 Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литература  Тест  

Английский язык  Тест  

Немецкий язык Тест 

Алгебра Тест 

Геометрия Тест 

Информатика Тест 

История  Тест  

Обществознание  Тест  
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География  Тест  

Физика  Тест  

Биология  Тест  

Музыка  Концерт  

ИЗО  Выставка  

Технология  Выставка 

Физическая культура  Тест 

VIII класс 

 Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литература  Тест  

Английский язык  Тест  

Немецкий язык Тест  

Алгебра Контрольная работа  

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Тест  

История  Тест  

Обществознание  Тест  

География  Тест  

Физика  Тест  

Химия  Тест  

Биология  Тест  

Музыка  Концерт  

Изобразительное искусство  Выставка  

Технология  Выставка 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест  

Физическая культура  Тест  

IX класс 

 Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литература  Тест  

Родной язык Тест  

Родная литература Тест  

Английский язык  Тест  

Алгебра Тест  

Геометрия Тест 

Информатика  Тест  

История  Тест  

Обществознание  Тест  

География  Тест  

Физика  Тест  

Химия  Контрольная работа  
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Биология  Тест  

Физическая культура  Тест 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест  

4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
4.1. Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является основой для 

получения среднего профессионального и высшего профессионального образования.  

Учебный план школы для X-XI классов реализует модель профильного обучения. Модель 

профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных 

учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент образовательного 

учреждения элективных курсов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с 

профилем образования. Состав федерального компонента определяет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов.  

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть образовательной программы 

среднего общего образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 40% от общего объема основной образовательной программы 

среднего общего образования.              

В школе профильными общеобразовательными учебными предметами (учебными предметами 

федерального компонента повышенного уровня, определяющими специализацию каждого 

конкретного профиля обучения) являются «Русский язык» - 3 часа. 

На изучение в 10 классе таких предметов как история, физика, биология, а в 11 классе на такие 

предметы как история, математика, биология из компонента образовательного учреждения в 

целях удовлетворения образовательных потребностей учащихся добавлено по 1 часу.  

   В целях реализации образовательной программы, обеспечивающей дополнительную 

подготовку по предметам, в учебном плане за счёт вариативной части произведено увеличение 

числа часов, отведенных на изучение предметов инвариантной части. Также выделено по 1 часу 

на элективные курсы (10 класс: информатика и ИКТ – 1 час; 11 класс: математика – 1 час, 

русский язык – 1 час). 

4.2. Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО)  

для 10- 11 классов на 2022-2023 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

Предметная 

область 

Учебный предмет 

 

                                                          

Классы 

Уровень Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов за 2 

года 

X XI 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 210 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык/ 

Родная литература 

Родной язык Б - 1 35 

Родная литература Б - 1 35 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 3 210 

Общественные 

науки 

История Б 3 3 210 

География Б 1 1 70 

Обществознание Б 2 2 140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 350 

Информатика Б 1 1 70 

Естественные 

науки 

Физика Б 3 2 175 

Химия Б 1 1 70 

Биология Б 1 2 105 
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Астрономия Б 1 - 35 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Индивидуальный 

проект  
 2 - 70 

ИТОГО  33 32 2275 

Курсы по выбору Наименование ФК, ЭК    

 Русский язык ЭК  1 35 

Информатика ЭК 1  35 

Математика  ЭК  1 35 

Итого  34 34 2380 

4.3. Формы промежуточной аттестации учащихся. 

X класс 

 Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык  Тест  

Литература  Тест  

Английский язык  Тест  

Математика  Контрольная работа  

Информатика и ИКТ  Тест  

История  Тест  

Обществознание  Тест  

География  Тест  

Физика  Тест 

Химия  Тест  

Биология  Тест  

Основы безопасности жизнедеятельности  Тест  

Физическая культура  Тест  

Астрономия Тест 

Индивидуальный проект Защита проекта 

XI класс 

 Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык  Тест 

Литература  Тест 

Родной язык Тест 

Родная литература Тест 

Английский язык  Тест 

Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ  

Информатика и ИКТ  Тест 

История  Тест 

Обществознание  Тест 

География  Тест 

Физика  Тест 

Химия  Тест 

Биология  Тест 

Основы безопасности жизнедеятельности  Тест 

Физическая культура  Тест 

 Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года.  

 


