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Пояснительная записка к учебному плану ФГОС НОО (1-4 

классы)на 2022-2023 учебный год 

     Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное       время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

1. Нормативно-правовая база. 

Учебный план разработан на основе нормативных документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья № 28) (с изм. и доп.); Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

-Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

-Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (зарегистрированный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373); 

-Приказа Минобрнауки России №1060 от 18.12.2012 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 

1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373"; 



-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373"; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 22.11. 2019 г. N 632 «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. N 345»; 

-Примерной основной образовательной программы НОО, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

-Примерной основной образовательной программы НОО, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 19.11. 2010 г. № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объѐм учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"»; 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017г. № МОН-П-

617 «По вопросам изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

-Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. N 05-192 «По вопросам изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

-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" 

-Распоряжения «О некоторых мерах по дальнейшему сопровождению 

введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных организациях Ульяновской 

области» от 06.02.2015 № 195-р; 



-Устава МОУ Чеботаевская СШ; 

-Основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ Чеботаевская СШ.  

-Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущей и 

промежуточной аттестации; 

Нормативно-правовые документы регионального, муниципального 

федерального уровней. 

Учебный план школы является нормативно-правовым актом, 

рассмотренным педагогическим советом школы. 

Реализация учебного плана обеспечена: 

-Наличием в штатном расписании необходимых специалистов; 

-Педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

-Учебно-методическими  комплексами (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими и  контрольно-

измерительными материалами, необходимым оборудованием). 

2.Режим работы школы в соответствии с учебным календарным 

графиком 

     Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний год 

нормативный срок обучения. Номенклатура обязательных образовательных 

областей и образовательных компонентов сохранена. Сохранено базисное 

количество часов в обязательных образовательных областях. 

      Согласно СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». Максимальная нагрузка учащихся 1 класса при 

пятидневной учебной неделе составляет 21 час. 

     Максимальная нагрузка учащихся 2-4 классов согласно СанПиН 

1.2.3685–21 при пятидневной учебной неделе составляет 23 часа. 

    Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня не должен превышать для учащихся 1-х классов 4 

уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся в 1-2 классах,  и домашних заданий в 1 классе. Объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 2-4 

классов – не более 5 уроков. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" 

режима обучения в первом триместре (в сентябре, октябре – по 3 урока в 

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

каждый); во втором и третьем триместре (январь – май) – по 4 урока по 40 

минут каждый. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах 

34недели. 

 

 



3.Общая характеристика учебного плана 

Реализация учебного плана при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования 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 учащихся, 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, в совокупности 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть. 

    Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования. 

    Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературное чтение, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: 
«Русский язык» ориентирован на овладение учащимися функциональной 

грамотностью, на формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, на развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 



способностей к творческой деятельности. «Русский язык» - в 1 классе 5 

часов, в 2-4 классах по 3 часа в  неделю. 

«Литературное чтение» предусматривает овладение учащимися навыками 

грамотного беглого чтения, ознакомления с произведениями детской 

литературы и формирование умений работы с текстом. 1-3 классе 

отводится по 4 часа, а в 4 классе 3 часа в неделю. 

Во 2-4 классах вводится предметная область «Родной язык и литературное 

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

родном языке» представлена предметами «Родной (русский) язык 

» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 2- 4 

классах по 0,5 часа соответственно. Основные задачи реализации 

содержания предметной области: 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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык», который в образовательной организации       изучается со 

2-го класса, его целью является – овладение иностранным языком на 

функциональном уровне. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который предполагает формирование 

арифметических счѐтных навыков, ознакомление с основами геометрии, а 

также развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения. На преподавание предмета отводится 4 часа в 

неделю в 1-4 классах. Предмет «Информатика» в 1 – 4 классах ведѐтся в 

рамках внеурочной деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир», который является 

интегрированным и состоит из модулей естественнонаучной и социально-

гуманитарной направленности, а также включает изучение основ 

безопасной жизнедеятельности. На преподавание предмета отводится 2 

часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозной культуры и 

светской этики», который изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским. 



Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как 

конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор 

модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся и фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. Учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики представлен 

модулем «Основы светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными 

предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство» – на 

преподавание отводится по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» предусматривает овладение учащимися умениями 

самообслуживания, навыками ручных технологий обработки различных 

материалов. На преподавание предмета отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», который ориентирован на укрепление 

здоровья школьников, выполнение спортивных нормативов, также в 

предмет включены уроки, направленные на формирование у школьников 

здорового образа жизни. На преподавание предмета отводится 3 часа в 

неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

       Из части, формирования участниками образовательных отношений в  

1 классе  представлена предметной областью «Физическая культура» - 

предметом «Физическая культура» - 1 час в неделю. 

2 -4 классах   1 час в неделю направлен на изучение курса «Русский 

язык» предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

4.Формы промежуточной аттестации 

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся на основании ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Сроки 

промежуточной аттестации устанавливаются Календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

      Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в конце 

учебного года, в сроки, регламентированные приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация включает в себя следующие формы: 



итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанные на работе с текстом. Также 

предусматривается входной (стартовый), триместровый и итоговой 

(годовой)  контроль  обучающихся. 

Учебный план имеет необходимое материально-техническое обеспечение.  

Выполнение учебного плана обеспечено: 

 Программой УМК) «Школа России» (1,2,3,4 классы) этого учебного года, 

модифицированными программами; программами внеурочной 

деятельности, разработанными и рекомендованными к внедрению 

учителями-предметниками, районными МО по предметам. 

-учебниками в комплекте с 1-4 классы; 

-педагогическими кадрами. 
Учебный план реализуется 3 учителями.  

Профессиональная подготовка: 

высшее образование - 1человек (33,3 %); 

средне – специальное -2 человека (66,6%) 

Уровень квалификации  

первая категория –1 человек (33,3%) 

высшая категория – 2 человека (66,6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(в соответствии с обновлённым ФГОС НОО) 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5    5 

Литературное 

чтение 

4    4 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский) 

-    - 

Математика и 

информатика 

Математика  4    4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2    2 

Основы религиозной  

культуры и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

-    - 

Искусство Музыка 1    1 

ИЗО 1    1 

Технология Технология 1    1 

Физическая культура Физическая 

культура 

2    2 

                                             ИТОГО 20    20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Физическая культура Физическая 

культура 

1    1 

                                                    ИТОГО 1    1 

                                          ВСЕГО 21    21 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21    21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5-дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  3 3 3 9 

Литературное 

чтение 

 4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика   4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 

Основы религиозной  

культуры и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 3 

ИЗО  1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая 

культура 

 3 3 3 9 

                                             ИТОГО  22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  1 1 1 3 

                                                    ИТОГО  1 1 1 3 

                                          ВСЕГО  23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 23 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану ФГОС ООО (5-9 классы) 

 

Настоящий учебный план определяет объѐм учебной нагрузки 

учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и 

годам обучения. 

Структура учебного плана ООО представлена двумя разделами: 

пояснительной запиской и планом – сеткой годового учебного плана. 

Учебный план для 5–9-х классов, реализующих ФГОС ООО, 

разработан на основании нормативных документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья № 28) (с изм. и доп.); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2011 года № 1897; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

-Приказа  Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования»»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373"; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 г. N 632 «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. N 345»; 

-Примерной основной образовательной программы ООО, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 



общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); ----

Примерной основной образовательной программы ООО, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 19.11. 2010 г. № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объѐм учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017г. № МОН-

П-617 «По вопросам изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка»; 14.Письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

N 05-192 «По вопросам изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

-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" 

-Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 31 

января 2012 г. № 320-р «О введении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области»; 

-Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 25 

февраля 2013г. № 559-р «О введении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области»; 

-Распоряжения «О некоторых мерах по дальнейшему сопровождению 

введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных организациях Ульяновской 

области» от 06.02.2015 № 195-р; 

-Устава МОУ Чеботаевская СШ; 

-Основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ Чеботаевская СШ.  



-Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущей и 

промежуточной аттестации; 

Нормативно-правовые документы регионального, муниципального 

федерального уровней. 

Учебный план школы является нормативно-правовым актом, 

рассмотренным педагогическим советом школы. 

Реализация учебного плана обеспечена: 

-Наличием в штатном расписании необходимых специалистов; 

-Педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

-Учебно-методическими  комплексами (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими и  контрольно-

измерительными материалами, необходимым оборудованием). 

1.Режим работы школы в соответствии с учебным календарным 

графиком 

     Режим работы МОУ Чеботаевская в 5 – 9 классах – пятидневная рабочая 

неделя. Все учащиеся обучаются в первую смену. При пятидневной неделе 

максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

составляет: 

в 5 классах – 29 часов; 

в 6 классах – 30 часов; 

в 7 классах – 32 часа; 
в 8 – 9 классах – по 33 часа. 

   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объѐм максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

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

 для обучающихся 7 – 9 классов – не более 7 уроков. 

   В соответствии с Уставом ОУ продолжительность учебного года в 5 – 8 

классах – 34 учебные недели, в 9-х классах – 33 учебные недели и 

продолжительностью  урока 40 минут. 

   Максимальный объем домашних заданий не должен превышать (в 

академических часах): в 5 классах – 2 часа, в 6 – 8 классах– 2,5 часа, в 9-х 

классах – до 3,5 часов. 
    Каникулярное время для учащихся 5-9 классов в течение учебного года 

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

 

2.Общая характеристика учебного плана 

    Основное общее образование в МОУ Чеботаевская  СШ направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 



    Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования. 

    Учебный план основного общего образования (5-9 классов) 

соответствует требованиям ФГОС ООО и состоит из 2-х частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

Особенность ФГОС ООО – деятельностный характер, который ставит 

главной задачей развитие личности ученика. Поставленная задача требует 

перехода к системно-деятельностной образовательной парадигме, которая 

включает в себя базовые образовательные технологии: 

1) обучение на основе «проблемных ситуаций» 

2) проектная деятельность 
3) уровневая дифференциация 

4) информационно-коммуникационные технологии. 

В учебном плане отражены основные требования, представлены все 

учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9 классах 

В обязательной части учебного плана для 5-9-х классов 

предусматривается изучение предметных областей и учебных предметов в 

соответствии с установленной нагрузкой. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает 

изучение «Русского языка» в 5-9-х классах: в объѐме 5 часов в неделю (5 

класс), 6 часов в неделю (6 класс), 4 часа в неделю (7 класс), 3 часа в 

неделю (8-9 классах); 

«Литературы» в объѐме 3 часов (5,6,9 классы) , 2 часа в неделю (7-8 

классы). 

Учебные предметы «Родной язык (русский) изучается в 6-9 классе по 0,5 

часа, «Родная литература» (русская)» изучается в  6-9 классах -0,5 часа в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного языка и родной литературы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение 

«Иностранного языка (английского)» 2 часа в неделю в 5-9 классе, при 

осуществлении преемственности между начальным общим образованием и 

основным общим образованием и «Вторым иностранным языком 

(немецкий)» 1 час в 6-9 классах. 

Предметная область «Математика и информатика»: на изучение 

предмета «Математика» в 5-6-х классах отводит 5 часов в неделю, 

предмета «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9-х классах – 3 часа в неделю и 2 

часа в неделю соответственно. В 7-9-х классах водится изучение предмета 

«Информатика» - 1 час в неделю. 

В предметную область «Общественно-научные предметы» входят 

учебные предметы: «История России. Всеобщая история» (2 часа в 



неделю в 5-9-х классах), «Обществознание» (1 час в неделю в 6-9-х 

классах, «География» (1 час в неделю в 5 классе, 2 часа в 7-9-х классах). 

Предметная область «Естественно-научных» дисциплин обеспечена 

отдельными предметами «Биология» (1 час в неделю в 5-7-х классах), (2 

часа в 8-9-х классах), «Физика» (2 часа в неделю в 7-8-х классах, 3 часа в 

неделю- 9 класс), «Химия» (2 часа в неделю в 8-9-х классах). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в соответствии с ФГОС должна обеспечить в том числе, знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданской идентичности в становлении российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». По выбору родителей 

(законных представителей) и учащихся, предметная «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» область реализуется в 5 

классе 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

«Изобразительное искусство» (в 5-7-х классах)  по 1 часу в неделю и 

«Музыка» в 5-8-х классах изучаются по 1 часу в неделю. 

На изучение предметной области «Технология» отведено 2 часа в неделю 

в 5-7-х классах, 1 час в неделю в 8 классе. Изучение учебного предмета 

«Технология» в 5-8 классах построено по модульному принципу с учетом 

возможностей школы. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»); «Технология. 

Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые и 

инвариантные разделы. Выбор направления обучения исходит из 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение предмета «Физическая культура» в 5-9-х классах 

предусмотрено из расчѐта 2 часа в неделю из обязательной части, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 8-9-х 

классах в предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

3.Особенности учебного плана 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, в связи с этим 

распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, осуществляется с учѐтом необходимости 

увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 



предметов обязательной части; введения специальных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности учащихся, в том числе и 

этнокультурные. 

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: 

Предметную область «Родной язык и родная литература», она представлена 

предметами «Родной язык (русский) и  «Родная литература» (русская)» в  

5 классе по 0,5 часа в неделю.  

Предметную область «Общественно-научные предметы»,она 

представлена предметом «География» в 6 классе 1 час в неделю и 

предметом «Географическое краеведение»  в 9 классах для расширения 

регионального  компонента учебного плана. 

Предметную область «Естественно-научные предметы»,она представлена 

учебным предметом   «Биология» в 7 классе  1 час в неделю для усиления 

общеобразовательной подготовки. 

Предметную область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология» в 8 классе 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (в 5,7-9-х классах по  1 часу в неделю, в 6 классе 1 час  проводится  

во внеурочной форме).  

4.Формы промежуточной аттестации 

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на основании ч.1 

ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Сроки промежуточной аттестации 

устанавливаются Календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

      Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится в конце 

учебного года, в сроки, регламентированные приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация включает в себя следующие формы: 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и 



коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанные на работе с текстом. Также 

предусматривается входной (стартовый), триместровый и итоговой 

(годовой)  контроль  обучающихся. 

5.Материально – технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие 

реализацию учебного плана 

Учебный план имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

Школой при реализации образовательных программ для использования 

выбраны: 

-учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 

г.№254, от 21 сентября 2022 №558 ); 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 №699). 

    Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно - образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

    Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

 



Учебный план имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

Выполнение учебного плана обеспечено: 

-программами основного общего образования; 

-учебниками в комплекте с 5-9 классы; 

-педагогическими кадрами. 
 

Учебный план реализуется 9 учителями.  

Профессиональная подготовка: 

высшее образование - 8 человек (89 %); 

средне – специальное -1 человек (11%) 

Уровень квалификации  

первая категория –3человека (33,3%) 

высшая категория –  6 человека (66,6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(в соответствии с обновлённым ФГОС ООО) 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5     5 

Литература  3     3 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3     3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

-     - 

Математика и 

информатика 

Математика 5     5 

Алгебра -     - 

Геометрия -     - 

Вероятность и статистика -     - 

Информатика -     - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2     2 

Обществознание -     - 

География 1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика -     - 

Химия -     - 

Биология 1     1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКНР) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Искусство Музыка 1     1 

ИЗО 1     1 

Технология Технология 2     2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ -     - 

Физическая культура 2     2 

 ИТОГО 27     27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5     0,5 

Родная литература 0,5     0,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая  культура 

1     1 

 ИТОГО 2     2 

Учебная нагрузка ВСЕГО 29     29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29     29 

  

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5-дневная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 4 3 3 16 

Литература   3 2 2 3 10 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 2 8 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - -  5 

Алгебра  - 3 3 3 9 

Геометрия  - 2 2 2 6 

Информатика  - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - 2 2 3 7 

Химия  - - 2 2 4 

Биология  1 1 2 2 6 

Искусство Музыка  1 1 1 - 3 

ИЗО  1 1 - - 2 

Технология Технология  2 2 1 - 5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  - - 1 1 2 

Физическая культура  2 2 2 2 4 

 ИТОГО  29 30 31 31 121 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 

предметы 

География  1    1 

Географическое 

краеведение 

    1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1   1 

Технология Технология    1  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая  культура 

  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 ИТОГО  1 2 2 2 7 

Учебная нагрузка ВСЕГО  30 32 33 33 128 

Максимально допустимая недельная нагрузка  30 32 33 33 128 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

                                       к учебному плану ФГОС СОО  

                                         на 2022-2023  учебный   

1.Нормативно – правовая база 

Учебный план МОУ Чеботаевская СШ с разработан на основе нормативных 

документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; (с изм. и доп.); 

-Приказа Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 413 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС среднего общего 

образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645); 

-Приказа Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (с изменениями на 29 июня 2017 года); 

-Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015"Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 г. N 632 «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. N 345»; 

-Примерной основной образовательной программы СОО, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, (протокол от 28 июля 2016 г. № 2/16-з); 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 19.11. 2010 г. № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях; 

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 

ТС194/08 от 20.06.2017 «Об организации учебного предмета 

«Астрономия»(вместе с «Методическими рекомендациями по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на 

уровне среднего общего образования»); 
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-САН ПИНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189, в новой редакции 

24.11.2015 г.; 

-Распоряжение Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской 

области от 08.07.2009 г. № 403-пр «О подготовке граждан Ульяновской 

области к военной службе»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации СанПиН   2.4.3648-20 № 28 от 28.09.2020г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПин 1.2.3685-21 № 28 от 

28.01.2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"; 

-Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 

№73-ИОГВ-0105/4610 исх. от 05.07.2022 года «Об организации 

образовательной деятельности в 2022/2023 учебном году»; 

-Устава МОУ Чеботаевская СШ; 

-Основной образовательной программы среднего общего образования;  

-Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущей и 

промежуточной аттестации; 

-Нормативно-правовые документы регионального, муниципального 

федерального уровней. 

Учебный план школы является нормативно-правовым актом, 

рассмотренным педагогическим советом школы. 

Реализация учебного плана школы обеспечена: 

-Наличием в штатном расписании необходимых специалистов; 

-Педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

-Учебно-методическими  комплексами (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими и  контрольно-

измерительными материалами, необходимым оборудованием). 
 



2.Режим работы школы в соответствии с учебным календарным 

графиком 

   Общую нагрузку обучающихся устанавливает ФГОС среднего общего 

образования. Режим работы МОУ Чеботаевская СШ в 10-11 классах – 

пятидневная рабочая неделя. Все учащиеся обучаются в первую смену. При 

пятидневной неделе максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах составляет в 10-11 классах – 34 часа. 

   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объѐм максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет для обучающихся в 10-11 классах – не 

более 7 уроков. 

   В соответствии с Уставом ОО продолжительность учебного года в 11 

классе – 33 учебные недели, в 10 классе – 34 учебные недели и 

продолжительностью урока 40 минут. 

Максимальный объем домашних заданий не должен превышать (в 

академических часах) в 10-11 классах – до 3,5 часов. 

   Каникулярное время для учащихся в 10-11 классах класса в течение 

учебного года составляет 38 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

   Учебный план общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

среднего общего образования по любому профилю обучения должно быть 

не меньше 2170 часов и не больше 2590. 

    Суммарный академический объем часов на элективные курсы и 

предметы по выбору не превышают 40 процентов от общего 

академического объема учебного плана среднего общего образования. 

2.Общая характеристика учебного плана 

    Среднее общее образование в МОУ Чеботаевская СШ направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

   Учебный план универсального профиля ориентирован, в первую 

очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки других 

профилей. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования отмечает, что данный профиль позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако 

ученик также может выбрать учебные предметы на углублѐнном уровне. 

   За основу учебного плана школы в 10-11 классах взят вариант учебного 

плана универсального профиля Примерного учебного плана среднего 

общего образования (Примерная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объедения по общему образованию, протокол от 28.06.16 г. 



№ 2/16- з). 

3.Обязательная часть учебного плана 

    Обязательная часть Учебного плана ФГОС СОО содержит предметные 

области в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования: русский язык и 

литература, иностранные языки, математика и информатика, общественные 

науки, естественные науки, физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебный план универсального профиля 

обучения в 10-11 классах содержит обязательные учебные предметы и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО 

    Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «История», «Обществознание», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия» (на основании Распоряжения Министерства образования и 

науки РФ водится учебный предмет «Астрономия». 

На учебные предметы из обязательных предметных областей отводится  в 10 

классе 29,5 часов в неделю, в 11 классе 30,5 часа в неделю: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» (по 1 часу в неделю) и  «Литература» (по 3 часа 

в неделю). 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный 

предмет «Английский язык» (по 3 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика» (углубленный уровень) (по 6 часов в 

неделю), «Информатика» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными 

предметами «История» (по 2 часа в неделю) и  «Обществознание» (по 2 часа 

в неделю).  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными 

предметом «Физика» (по 2 часа в неделю) и  «Астрономия» (по 0,5 часа в 

неделю). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

«ОБЖ» (по2 часа в 10 классе и в 11 классе) и «Физическая культура» (по 2 

часу в неделю). 

На индивидуальный проект отводится по 1 часу в неделю в 10,11 классах 

На учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

отводится 4 часа в неделю в 10 классе и 5 часов в неделю в 11 классе. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными 

предметом «Биология» (1 час в 10 классе и 2 часа в 11 классе)  и «Химия» (по 

2 часа в неделю). 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным 

предметом «География» (по 1 часу в неделю). 



4.Особенности учебного плана 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена на основе опросов учащихся и их родителей. Отражает в ней 

специфику образовательной организации или региона. Ученики вправе 

выбрать элективные и факультативные курсы. Они отличаются тем, что 

элективные курсы обязательны для изучения, а факультативные – нет. 

Они беспечивают интересы и потребности участников образовательного 

процесса, что не противоречит объему максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санпин 2.4.2.2821-10. 

Дополнительные учебные предметы и  курсы по выбору представлены 

предметами  в 10-11 классах  элективными курсами по математике и 

русскому языку по 1 часу в каждом классе, по обществознанию 1 час в 10 

классе и в 11 классе, в 10 классе   отводится по 0,5 часа на элективный курс 

по физике и информатике, в 11 классе  отводится по 0,5 часа на элективный 

курс по истории. 

 

   Для промежуточной аттестации учащихся используется традиционная 

пятибальная система. Качество образования учащихся оцениваются по 

пятибальной системе отметок.  

Текущий контроль знаний имеет диагностический характер, позволяющий 

учителю правильно ориентироваться в процессе обучения учащихся, 

своевременно корректируя учебную деятельность и компенсируя 

обнаруженные недостатки учащихся по предметам. 

 В ходе обучения на уроках применяются различные виды контроля: 

 самоконтроль; 

 взаимоконтроль; 

 экспертный контроль. 

 У учащихся формируются соответствующие умения оценить себя, своего 

одноклассника, получить  внешнюю объективную оценку. 

В школе установлен следующий порядок аттестации учащихся: 

 промежуточный (по итогам полугодий) 

 итоговый контроль.  

   На основании и полугодовых оценок выставляются годовые оценки.   

     Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся может проводится как 

письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации 

являются: 

- диктант; 

-контрольная работа; 

-сочинение или  изложение с творческим заданием; 

-письменный экзамен; 

-письменное тестирование по предмету в форме ЕГЭ и ГИА. 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

-проверка техники чтения; 

-защита реферата; 

-тестирование; 



-сдача нормативов по физической культуре; 

-зачёт; 

-собеседование. 

    Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников по обязательным предметам (математика и русский язык) и 

предметам по выбору учащихся  в форме основного государственного 

экзамена в 9 классе и в форме единого государственного экзамена в 11 

классе.   

   Срок проведения государственной итоговой аттестации учащихся  9,11-х 

классов устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор).  

 

   Преподавание учебных предметов осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС, на основании рабочих программ, составленных 

учителями-предметниками и утверждённых директором школы. При 

преподавании используются учебники, входящие в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в общеобразовательных учреждениях. 

     Учителями  школы по окончанию отчётных периодов проводится сверка 

часов, предусмотренных программой и учебным планом и выданных 

фактически. 

    Имея кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение, 

учебный план будет способствовать реализации начального общего, 

основного общего и среднего  образования, а также даст возможность для 

развития творческого потенциала учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(5-дневная неделя) 

Универсальный профиль 
Предметная область Учебные предметы Уровень Кол - во часов в неделю/общее   

кол - во 
10 кл. 11 кл. 

10 кл. 11 кл. 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б Б 1/34 1/33 

Литература  Б Б 3/102 3/99 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  

Б Б 3/102 3/99 

Математика и 

информатика 

Математика У У 6/204 6/198 

Информатика Б Б 1/34 1/33 

Естественные науки Физика Б Б 2/68 2/66 

Астрономия Б Б 0,5/17 0,5/16,5 

Общественные науки История Б Б 2/68 2/66 

Обществознание Б Б 2/68 2/66 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура Б Б 2/68 2/66 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б Б 2/68 2/66 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК ЭК 1/34 1/33 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Естественные науки Химия Б Б 2/68 2/66 

Биология Б Б 1/34 2/66 

Общественные науки География  Б Б 1/34 1/33 

                                                       Итого  29,5/1003 30,5/1006,5 

2.Дополнительные учебные предметы и  курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Элективный курс по 

русскому языку 

ЭК ЭК 1/34 1/33 

Математика и 

информатика 

Элективный курс по 

математике 

ЭК ЭК 1/34 1/33 

Элективный курс по 

информатике 

ЭК  0,5/17  

Элективный курс по 

физике 

ЭК  0,5/17  

Общественные науки Элективный курс по 

обществознанию 

ЭК ЭК 1/34 1/33 

Элективный курс по 

истории 

 ЭК  0,5/16,5 

                                                     Итого   4/136 3,5/115,5 

 

Учебная нагрузка 

   

33,5/1139 

 

34/1122 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  34 34 
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