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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 им. Б.Н. Куликова г. Семикаракорска»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

                       по программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

на 2022 – 2023 учебный год

    I. Информационно - методическое обеспечение плана.

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  (от  29.12.2012  №  273-ФЗ)  в  компетенции  МБОУ  СОШ№1  входит
разработка и утверждение образовательных программ в которую согласно ст. 2 п. 9
указанного выше закона включен учебный план.
              Учебный план  МБОУ СОШ№1 на 2022-2023 учебный год реализующий 
программы общего образования, является важнейшим нормативным документом по 
введению и реализации стандарта в том числе обновленный.  Отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 
освоения основной образовательной программы;  определяет максимальный  объем 
аудиторной  учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 
предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам и учебным предметам, определяет часть, формируемую 
участниками образовательного процесса (компонент образовательного учреждения).

Учебный план программ начального общего и основного общего образования
(далее  –  учебный  план)  обеспечивает  реализацию  требований  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования,  определяет
учебную  нагрузку  в  соответствии  с  требованиями  к  организации  образовательной
деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными
Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -
Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее
- Санитарно-эпидемиологические требования), перечень учебных предметов, учебных
курсов, учебных модулей.  
В  соответствии с  ч.  7.2.  ст.  12  Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - закона об образовании) при разработке
основной  общеобразовательной  программы  МБОУ  СОШ№1,  осуществляющая



образовательную  деятельность,  вправе  предусмотреть  применение  при  реализации
соответствующей  образовательной  программы  примерного  учебного  плана  и
примерного календарного учебного графика МБОУ СОШ№1, и  примерных рабочих
программ учебных предметов, курсов,  дисциплин, включенных в соответствующую
примерную основную общеобразовательную программу. В этом случае такая учебно-
методическая документация не разрабатывается (ч. 7.2 введена Федеральным законом
от 02.07.2021 № 322-ФЗ).

В  2022-2023  учебном  году  в  МБОУ  СОШ№1  реализуются  обновленные
федеральные  государственные  образовательные  стандарты начального  общего  и
основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) (1 классы – обязательное
введение,  2-4 классы – по мере готовности;  5  классы -  обязательное введение,  6-9
классы – по мере готовности). 

Учебный план общеобразовательной организации предусматривает возможность
введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы
обучающихся, в том числе этнокультурных.

При  наличии  необходимых условий в  МБОУ  СОШ№1 вправе  разрабатывать
индивидуальные учебные планы для группы или отдельных обучающихся.

 Учебный  план  в  МБОУ  СОШ№1  определяет  формы  проведения
промежуточной  аттестации  отдельной  части  или  всего  объема  учебного  предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы в соответствии с порядком,
установленным  МБОУ  СОШ№1.  При  разработке  порядка  МБОУ  СОШ№1
придерживается  рекомендаций  Минпросвещения  России  и  Рособрнадзора  по
основным подходам к формированию графика оценочных процедур (от 06.08.2022 №
СК-228/03, № 01.169/08-01).
        

Задачи,  решаемые  посредством  реализации  учебного  плана  и  плана
внеурочной деятельности

 Достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы (далее  ООП) начального  общего,  основного общего и  среднего
общего образования  через организацию урочной и внеурочной деятельности;

 Выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  через  систему  клубов,
секций, студий и кружков, организации общественно полезной деятельности,
в т.ч. социальной практики;

 Организация  интеллектуальных,  творческих  соревнований  и  проектно-
исследовательской деятельности;

 Эффективное использование времени, отведенного на реализацию части ООП,
формируемой участниками  учебного  процесса,  в  соответствии  с  запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей, спецификой ОУ);

 Использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

 Организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся.



Условия реализации учебного плана

                                       Уровень начального общего образования 
(обновленные ФГОС НОО)

Учебный  план  МБОУ  СОШ  №1,  посредством  которого  реализуется  ООП
начального  общего  образования,  «определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,
курсов, дисциплин, практики и иных видов учебной деятельности» (в соответствии с
п.22 ст.2. гл.1 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). В
соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может
составлять менее 2954 часов и более 3190 часов. 

Обязательная  предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»
включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский
язык» в 1-4 классах составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» в 1-4 классах
– 4 часа в неделю. 

Обязательная  предметная  область  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы
«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный
учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.

Обязательная предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена
обязательным учебным предметом «Математика» во 1-4 классах (4 часа в неделю).

Обязательная предметная  область  «Технология»  представлена  обязательным
учебным предметом «Технология» (1 час в неделю).

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается
как  обязательный  по  2  часа  в  неделю.  В  его  содержание  дополнительно  введены
развивающие  модули  и  разделы  социально-гуманитарной  направленности,  а  также
элементы основ безопасности жизнедеятельности.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. 

Выбор одного из учебных модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской
культуры»,  «Основы  религиозных  культур  народов  России»,  «Основы  светской
этики»)  осуществляются  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

В  обязательную предметную  область  «Искусство»  включены  обязательные
учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).

Обязательный учебный предмет  «Физическая  культура»  изучается  в  объеме  3
часов в неделю.

I. Условия реализации учебного плана



Количество  часов,  отведенное  на  освоение  обучающимися  учебного  плана
школы, состоящего из  «Обязательной части» и  «Части, формируемой участниками
образовательных  отношений»,  в  совокупности  не  превышает  величину  недельной
образовательной нагрузки. В итоге, максимально допустимая недельная нагрузка в 1-м
классе – 21 час, в 2 – 4 классах – 23 часа, что соответствует требованиям ФГОС НОО.

Продолжительность  учебного  года  при  получении  начального  общего
образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность каникул
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее
8 недель.  Для  обучающихся  в  1 классе  устанавливаются  в  течение  года
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В  соответствии  с  СанПиН  недельная  нагрузка  равномерно распределяется  в
течение учебной недели: для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков. Учебные
занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и  только  в  первую  смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (3 урока в день
по 35 минут каждый – первая четверть и 40 минут  во вторую четверть; по 4 урока по
40 минут каждый – 3-4 четверть). Занятия начинаются в 8.00. Обучение проводится
без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних заданий. 

В первую смену занимаются  также 2  «А»,   2  «Б»,  2  «В»,  2  «Г»,  4  «Б».  Для
обучающихся  данных  классов  продолжительность  уроков  составляет  40  минут,  5
уроков в день и 2 дня в неделю не более 4  уроков. Остальные классы: 3 «А», 3 «Б», 3
«В», 3 «Г», 4 «А», 4 «В»,4 «Г» - обучаются во вторую смену. Уроки - 40 минут,  5
уроков  каждый день, 2 дня в неделю не более 4 уроков. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке;
2  –  4  классы  –  2-3  уроках.  В  начальной  школе  сдвоенные  уроки  не  проводятся.
Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При проведении занятий по иностранному языку  (2 – 4 классы) осуществляется
деление на две группы.

Содержание НОО реализуется по учебникам, входящим в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации ОУ программ НОО, а
также учебных пособий,  допущенных к использованию при реализации   основной
образовательной программы НОО. Авторские рабочие программы учебных предметов,
разработанные авторами учебников, УМК рассматриваются как примерные рабочие
программы по  учебным предметам в  структуре  ООП НОО,  так  как  соответствуют
требованиям  ФГОС НОО и целевому разделу ООП. 

Классы Кол- во классов-
комплектов

УМК 

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г» 1-х – 4 класса «Школа России»

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г» 2-х – 4 класса «Школа России»

3«А»,3«Б», 3 «В», 3 «Г» 3-их – 4 классов «Школа России»



4«А», 4«Б», 4«В», 4 «Г» 4-х – 4 классов «Школа России»

итого 16 классов 16 классов

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» во 2-4
классах включено в учебный предмет «Окружающий мир».

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
изучается в количестве 1 часа в соответствии с Базисным учебным планом Российской
Федерации (Приказ МО РФ от 01.02.2012г. №74).

II. Учебный план
«Обязательная часть»  представлена следующими учебными предметами:

Предметные 
области

Учебные предметы 
                                  

Классы

Количество часов в неделю

ВсегоI
1А, 1Б,
1В, 1Г

II
2А, 2Б,
2В, 2Г

III
3А, 3Б,
3В, 3Г

IV
4А, 4Б,
4В, 4Г

Обязательная 
часть

Русский язык и
литературное 
чтение

Русский язык 5 4 4 4 16
Литературное 
чтение

4 4 4 3 15

Родной язык 
и литературное
чтение на 
родном языке*

Родной язык 
(русский)

- - 0.5 0.5
1

Литературное 
чтение на родном 
языке

- - 0.5 0.5 1

Иностранный 
язык Иностранный язык

– 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4 16

Обществознан
ие и 
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

– – – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура

Физическая 
культура

2 3 3 3 12

Итого        20 22 23 23 86
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1
(физ-ра)

1
(русский

язык)
- - 2

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90



«Часть, формируемая участниками образовательных отношений».
  
В 1-ых  классах 1 час,  из  части,  формируемой участниками образовательных

отношений, направлен на изучение  «Физической культуры»,  во 2-ых  классах 1 час,
из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений, направлен  на
изучение    «Русского языка»  с целью обеспечения условий для  развития языковых
компетенций, таким образом, недельная нагрузка в данных классах составит 3 часа по
предмету «Физической культуры» вместо 2-х часов и 5 часов по предмету «Русский
язык» вместо 4-х часов. 

Предметная  область  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»
является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык
(русский)»  и  «Литературное  чтение  на  родном  языке».  Объем  часов  по  классам
(годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией
из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа
в неделю  суммарно за 4 года обучения  по каждому учебному предмету предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».   

В связи с тем, что в 3 и 4 классах при 5-дневной учебной неделе количество
часов части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 1 час
в неделю, установить количество часов на изучение предметной области «Родной язык
и литературное чтение на родном языке» в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю -
«Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке»).  

Промежуточная  аттестация обучающихся  начальной  школы  –  это
установление  уровня  достижения  результатов  освоения  ими  содержания  учебных
предметов, предусмотренных учебным планом МБОУ СОШ №1.

Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ОУ  регулируется
следующей локальной нормативной базой:

 Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ СОШ
№1. (Приказ № 211 от12.05.2015г.)

 Положение  о  системе  оценок,  формах  и  порядке  проведения
промежуточной аттестации и переводе  обучающихся МБОУ СОШ №1.
(Приказ № 211 от12.05.2015г.) 

 Положение  о   школьной   системе  оценки качества  образования  МБОУ
СОШ №1. (Приказ № 211 от12.05.2015г.)

Промежуточная  аттестация  проводится  со  второго  класса.  Объем  времени,
отведенного  на  промежуточную  аттестацию  обучающихся  определен  календарным
учебным графиком ОУ на 2022 – 2023 учебный год.

Промежуточную  аттестацию  в  ОУ  в  обязательном  порядке  проходят
обучающиеся  по   основной  образовательной  программе  начального  общего
образования, а также  обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОУ по
индивидуальным учебным планам



Освоение  образовательной  программы  во  2  -  4  классах  сопровождается
промежуточной аттестацией  обучающихся  по итогам учебного  года,  проводимой в
апреле - мае по следующим предметам и утвержденных формах:

учебные
предметы/классы

2А,2Б,  2В,
2Г, 

3А 3Б 3В
3Г  

4А, 4Б, 4В,
4Г

формы
промежуточной

аттестации

Русский  язык  и
литературное чтение

обязательная часть 
«Русский язык» 4 4 4 диктант с

грамматическим
заданием 

«Литературное
чтение»

4 4 3 тест 

Родной  язык   и
литературное  чтение
на родном языке

Родной  язык
(русский)

- 0.5 0.5 тест

Литературное  чтение
на родном языке

- 0.5 0.5 тест

«Иностранный  язык»
(«Английский  язык»,
«Немецкий язык»)

2 2 2 контрольная работа

математика  и
информатика 

«Математика» 4 4 4 контрольная работа 

обществознание  и
естествознание 

«Окружающий мир» 2 2 2 тест 

«Основы
религиозных  культур
и светской этики»

- - 1 -

искусство «Музыка» 1 1 1 защита
индивидуального/гру

ппового проекта
«Изобразительное
искусство»

1 1 1 защита
индивидуального/гру

ппового проекта
технология «Технология» 1 1 1 защита

индивидуального/гру
ппового проекта

физическая культура «Физическая
культура»

3 3 3 сдача нормативов

итого 22 23 23
часть,  формируемая
участниками
образовательных
отношений (русский
язык)

1 - -

максимально
допустимая
недельная нагрузка 

23 23 23

Уровень основного общего образования 
(обновленные ФГОС ООО)



На уровне  основного общего образования  в  2022-2023 учебном году в  6-9
классах  реализуется ФГОС ООО с  использованием недельного  учебного плана по   1  
вариант  у   - при 5-дневной учебной неделе  .  

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может
составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная  область  «Русский  язык  и  литература»  включает  обязательные
учебные предметы «Русский язык» и «Литература».  Объем часов по классам (годам)
обучения: 5 класс - русский язык - 5 ч., литература – 3 часа; в  6 классе «Русский язык
» - 6  ч. в неделю,  «Литература» 3 ч в неделю, в 7 классах - «Русский язык » - 4  ч. в
неделю,  «Литература» 2 ч. в неделю, в 8 классах - «Русский язык » - 3  ч. в неделю,
«Литература»  2  ч.  в  неделю,  в  9  классах  -  «Русский  язык  »  -  3  ч. в  неделю,
«Литература» 3 ч. в неделю.

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает
обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература».

В  соответствии  с  рекомендациями  ПООП  ООО  изучение  родных  языков  из
числа  языков  народов  Российской  Федерации  следует  организовать  на  основе
примерных рабочих программ по родным языкам и родной литературе, включенных в
федеральный реестр образовательных образовательных программ https://fgosreestr.ru. 

Объем часов по классам (годам) обучения составляет   не менее 1 часа в неделю
суммарно  за  5  лет  обучения  по  каждому  учебному  предмету  предметной  области
«Родной язык и родная литература».

Таким  образом  обучающимся  7  и  9  классов  для обеспечения  выполнения
основной  образовательной  программы  в  полном  объеме  по  предметной  области
«Родной язык и родная литература» отводится по 0,5 часа  на каждый предмет. 

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана,
включая  обязательные  учебные  предметы  «Родной  язык»  и  «Родная  литература»,
выставляются в аттестат об основном общем образовании.     

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется           
в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  при приеме (переводе)
на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам основного общего образования. 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык»
для  образовательных  организаций,  реализующих  программы  основного  общего
образования,  по  результатам  экспертизы  одобрена  решением  ФУМО  по  общему
образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18)  и  размещена на сайте  fgosreestr.ru  в
разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей)».
Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные предметы 
«Иностранный язык  (английский, немецкий, французский)»,  на который отводится в 
5 - 9 классах  3 ч. в неделю.

           Обязательная  предметная  область  «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный



план  как  обязательная  предметная  область и   является  продолжением  предметной
области  «Основы  религиозной  культуры  и  светской  этики»  на  уровне  начального
общего образования и является  обязательной.    В 5-6 классах предмет изучается  по
1 часу в неделю в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками
образовательных  отношений   в  качестве  отдельных  учебных  предметов,  а  также
дополнительно в составе других учебных предметов,  курсов,  дисциплин в качестве
модулей  и  (или)  тем,  содержащих  вопросы  духовно-нравственного  воспитания.
Минимальный объем учебной нагрузки -   не менее 64 часов за 2 учебных года для
возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат
об основном общем образовании. 
          Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:

воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры
традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 
учебные предметы:  «Математика» (5-6 классы - 5 ч. в неделю), «Алгебра» (7-9 классы
– 3 часа в неделю), «Геометрия» (7-9 классы– 2 часа в неделю).  «Информатика» (7-9 
классы – 1 час в неделю).  Кроме того  вводится «Информатика»  в 5 классе – 1 час в 
неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений  в 
качестве отдельного учебного предмета.
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 
учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы) где  в качестве 
регионального компонента модуль: « Истрия Донского края».  «Обществознание» (6-9 
классы), «География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 
обязательные учебные предметы: «Химия» (8-9 классы – 2 часа в неделю), «Физика» 
(7-9 классы),  в 7-8 классах – 2 часа в неделю, а в 9 классе - 3 часа. «Биология» (5-9 
классы).  В связи с переходом на ФГОС ООО  учебные предметы «Биология» и 
«География» в 5- 6  классах изучаются по 1 часу в неделю. В 7 классах - география 2 
часа, а биология -1 час. В связи с этим, за счет части формируемой участниками 
образовательных отношений на изучение регионального компонента по биологии   
добавлен 1 часу в неделю - «Природа Донского края».  В 8 и 9 – ых классах биология и
география изучаются по 2 часу в неделю.
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы«Музыка»
(5-8 классы) включает,  в качестве  регионального компонента модуль:  «Лейся песня 



казачья»  и «Изобразительное искусство» (5-7 классы) и включают,  в качестве  
регионального компонента модули  «Донская роспись» в объеме 1 часа в неделю

Предметная область «Технология» (5-9 классы) включает обязательный учебный
предмет «Технология», построенный по модульному принципу в  5-8 классах 
изучается 2 часа в неделю,   в 9 классе -1 час в неделю  и включают,  в качестве  
регионального компонента модуль: «Казачьи промыслы»

Предметная  область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая
культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 - 9 классы). 
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучаться в объеме 2-х часов 
в неделю при 5-дневной учебной неделе включая использование интегративных и 
модульных программ.  В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется 
проводить не менее  3-х учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной 
и внеурочной форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для 
удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 
обучающихся. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами 
не допускается.

Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  5-7  классах
изучается в  качестве  модуля  (отдельных  тем)  в  учебных  предметах  «Физическая
культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика» и
других по выбору общеобразовательной организации.  

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной
учебной  неделе  (I вариант  учебного  плана)  в  5  классе,   согласно  обновленным
ФГОС  3 часа. В  7, 8 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю,
в 9 классе – 3 часа в неделю; Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе в 5 классе составляет 29 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов
в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33
часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
           Таким образом, в  части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса, изучается:

 5 класс:  «Основы духовно-нравственной культуры народов России I» (1ч.)  
                         «Информатика » (1ч.);     
                          «Психология»               

 6 класс: «Основы духовно-нравственной культуры народов России II» (1ч.)
  7 класс:  «Биология» (1ч.)
 8 класс:  «Черчение»  (1ч.)          
 9 класс: 

«Вокруг света» (Маркина Е.В.) (1ч.)
«Математика вокруг нас» (Агеева Н.А. (1ч)
«Современное общество и человек»  ( Маркинн В.В..) (1ч.)
«Хочу стать химиком» (Грецева Н.П.) (1ч.)
«Компьютерный мир » ( Гужвина И.С.) (1ч.)

                                              
Недельный учебный план МБОУ СОШ№1

в рамках ФГОС  основного общего образования (5-9 классы) 
             на 2022-2023 учебный год   I вариант (5-дневная учебная неделя)

Учебные предметы Количество часов         в неделю Всего



Предметные 
области

Классы                                
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык 
и  родная 
литература* 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1

Родная литература 
(русская)

0,5 0,5
1

Иностранные 
языки Иностранный язык

3 3 3
3 3

15

Математика и 
информатика

Математика 5 5 - - - 10

Математика: Алгебра - - 3 3 3 9

Математика: Геометрия - - 2 2 2 6
Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-
научные 
предметы 

История России.
Всеобщая история

2 2 2
2 2

10

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 2 2 7

Искусство
Музыка 1 1 1 1 - 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1
-

3

Технология Технология 2 2 2 2 1 9
Физическая

культура и ОБЖ
Физическая культура 2 2 2 2 2 10

ОБЖ - - - 1 1 2

Итого 26 28 30 31 32 147
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

      3

ОДНКНР 1 1 2
Психология 1

Информатика 1 1
«Природа Родного края» 1 1

«Черчение» 1 1
Элективный курс:

«Вокруг света»
 «Основы правовой грамотности»    

«Математика вокруг нас» 

1 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

29 29 31 32 33 153

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11 апреля 2023
года  по  13  мая  2023  года  по  предметам  учебного  план   без  прекращения
образовательной деятельности.

 Промежуточная  аттестация   освоения  обучающимися  основной
общеобразовательной   программы  –  определение  уровня  достижения  учащимися
результатов  освоения   части   или  всего  объема  каждого  учебного  предмета,  курса
(модуля)   образовательной  программы  за определенный    календарным  планом



промежуток  в  соответствии с  требованиями ФГОС в процессе  и  по  окончании ее
изучения. 

 В МБОУ СОШ № 1 в 2022 – 2023 учебном году образовательной программой ОО
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации в апреле -
мае:

Класс
Предметы, по которым 
осуществляется промежуточная 
аттестация

Формы проведения аттестации

5, 6, 7 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 
заданием

8, 9-й Русский язык Тестовая работа

5-9 класс Литература Тестовая работа

5-9 класс Иностранный язык Тестовая работа

5-6 класс Математика Контрольная работа 

7-9 класс Алгебра Контрольная работа

7-9 класс Геометрия Контрольная работа

7-й, 8-й, Информатика Тестовая работа

5-9 класс История Тестовая работа

5-9 класс Обществознание Тестовая работа

5-9 класс География Тестовая работа

5-9 класс Биология Тестовая работа

7 – 9 класс Физика Тестовая работа

8 – 9 класс Химия Тестовая работа

5-8 класс Музыка Защита проекта 

5-7 класс Изобразительное искусство Защита проекта

5 – 8 класс Технология Защита проекта 

5-9 класс Физическая культура Сдача нормативов

8-й, 9-й                  ОБЖ Тестовая работа

Уровень среднего общего образования 10 – 11 классы.
Среднее  общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути.

В 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ№1 ФГОС СОО реализуется в 10-11
классах.  ФГОС  СОО  определяет минимальное и  максимальное  количество  часов



учебных занятий на уровне среднего общего образования и  перечень обязательных
учебных предметов.

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более
2590 часов (не более 37 часов в неделю). В МБОУ СОШ№1  составляет –  2346 часа  за
2 года на одного обучающегося это 34 часа в неделю.

Учебный  план  профиля  обучения  и  (или)  индивидуальный  учебный  план
должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану,
выбор  элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией
(после получения основного общего образования); 

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные
предметы  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика
(включая  алгебру  и  начала  математического  анализа,  геометрию)» или  «Алгебра  и
начала математического анализа» и «Геометрия», «История» (или «Россия в мире»),
«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а
также индивидуальный(ые) проект(ы).  

Индивидуальный  проект  как  особая  форма  организации  деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся
самостоятельно  под  руководством  учителя  (тьютора)  по  выбранной  теме  в  рамках
одного  или  нескольких изучаемых учебных  предметов,  курсов  в  любой избранной
области  деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или
двух  лет  в  рамках  учебного  времени,  специально  отведенного  учебным  планом.
Индивидуальный  проект  должен  быть  представлен  в  виде  завершенного  учебного
исследования  или  разработанного  проекта:  информационного,  творческого,
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

В школе  реализуются  учебные  планы  трех  профилей обучения: 
- естественнонаучного (химико-биологического), 
- естественнонаучного (физико-математического)
- социально-гуманитарного
Учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Родной  язык»,  «Родная

литература», «Иностранный язык», «История», «География», «Экономика», «Право»,
«Алгебра  и  начала  математического  анализа»  и  «Геометрия»,  «Информатика»,
«Физика», «Химия», «Биология» изучаются на базовом и  профильном уровнях.

Учебный  план  профиля  обучения  содержит  элективные  курсы
соответствующего профилю обучения. 

Для формирования учебного плана профиля была проделана следующая работа:
1. Определены  профили обучения. 
2. Выбраны   из  перечня  обязательные,  общие  для  всех  профилей,  учебные

предметы  на  базовом  уровне,  не  менее  одного  предмета  из  каждой  предметной
области. 

Для всех профилей  включены в план  3 – 4 учебных предмета  на углубленном 
уровне, которые  определяют  направленность образования в данном профиле.

3. Дополнили  учебный  плана  индивидуальным(и) проектом(ами). 



4. Подсчитали  суммарное  количество  часов,  отводимых на  изучение  учебных
предметов, 

5. Если полученное количество часов меньше времени, предусмотренного ФГОС
СОО (2170 часов),  дополнили  учебный план профиля еще каким-либо предметом
(предметами) на базовом или углубленном уровне 

6.  В  завершении   формирование  учебного  плана  профиля  дополнили
элективными курсами.

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования
обучающихся, для чего были  изучены  намерения и предпочтения обучающихся и их 
родителей (законных представителей).

В  учебном  плане  также  отражены  различные  формы  организации  учебных
занятий,  формы  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  методическими
системами и образовательными технологиями, используемыми общеобразовательной
организацией. 
              Для реализации  образовательной  программы   используется:  
-- типовые  учебные  программы  рекомендованные минОбрРФ;  
-- программы для  углубленного  изучения  предметов, 
-- типовые  учебные  программы  Ростовской  области;  
-- усовершенствованные,  скорректированные  учебные  программы  
утвержденные   педагогическим  советом  ОУ;  
-- авторские  учебные программы,   утвержденные  районным  советом. 
Выбранные  учебные  программы  оснащены  учебными пособиями.  При этом  
соблюдается  неукоснительно  принцип  преемственности  учебных  программ  и  
учебных  пособий.
Формы промежуточной аттестации

Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ОУ  регулируется
следующей локальной нормативной базой:

 Положение об электронном обучении с  использованием дистанционных
образовательных технологий. (Пр.№209 от 10.04.2020) 

 Положение  «О  проведении  промежуточной  аттестации  обучающихся  и
осуществлении  текущего  контроля  их  успеваемости»  (Приказ  №214  от
21.04.2020г.) 

Промежуточная аттестация проводится в  десятом классе с 11 апреля 2022 года
по 13 мая 2022 года по предметам учебного план  без прекращения образовательной
деятельности.

 Промежуточная  аттестация   освоения  обучающимися  основной
общеобразовательной  программы среднего общего образования – определение уровня
достижения обучающимися результатов освоения   части   или всего объема каждого
учебного  предмета,  курса  (модуля)   образовательной  программы за определенный   
календарным планом промежуток  в соответствии с требованиями ФГОС в процессе и
по окончании ее изучения. 

 В МБОУ СОШ № 1 в 2022 – 2023 учебном году образовательной программой
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации:
Предметы, по которым 
осуществляется промежуточная 

Формы проведения аттестации



аттестация

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием

Родной (русский) язык защита проекта

Литература Тестовая работа

Родная (русская) литература защита проекта

Иностранный язык Тестовая работа

Алгебра Контрольная работа

Геометрия Контрольная работа

Информатика Контрольная работа

История Тестовая работа

Обществознание Тестовая работа

География Тестовая работа

Биология Тестовая работа

Физика Тестовая работа

Химия Тестовая работа

Физическая культура Сдача нормативов

                           ОБЖ Тестовая работа

Технология Защита проекта

ИЗО Защита проекта

-  Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по
предметам, включенным в учебный план класса. Текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники в
соответствии с должностными обязанностями и инструкциями.
 - Текущий контроль осуществляется во 10 - 11 классах по всем предметам учебного
плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. 
- Текущие оценки ежедневно заносятся в классный журнал и в дневник (бумажный и
электронный) обучающегося.
Виды и формы текущего контроля:

Формы письменной проверки:
  письменная  проверка –  это  письменный  ответ  обучающегося  на  один  или

систему  вопросов  (заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,
проверочные,  лабораторные,  практические,  контрольные,  творческие  работы;
письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое.

Формы устной проверки:
  устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов

в  форме  рассказа,  беседы,  собеседования,  устное  сообщение  по  избранной  теме,
декламация стихов и другое.

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.



             При  проведении  контроля  качества  освоения  содержания  учебных
программ обучающихся могут использоваться  информационно – коммуникационные
технологии (компьютерное  тестирование,  on-line  тестирование   с  использованием
Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных задание и
другое.
-  Периодичность  осуществления  текущего  контроля  определяется  учителем  в
соответствии  с  учебной  программой  предметов,  курсов,  графиком  контрольных  и
лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в
классный  журнал  и  дневник  учащегося  (в  бумажный  и  электронный).  Отметка  за
письменную  работу  заносится  учителем  в  классный  журнал  (в  бумажный  и
электронный) в течение недели. Не допускается выставление неудовлетворительных
отметок учащимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине.
- Учащимся 2 - 9 классов оценки выставляются по итогам каждой четверти, годовая
(итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных оценок. 
- Итоговая оценка выпускника на уровне начального, обучающегося  по ФГОС НОО
формируется на основе оценок по всем учебным предметам и оценок за выполнение
двух итоговых работ (по русскому языку и математике). 
- Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в
переводных классах всех уровней образования.
-  Перечень  предметов,  количество  и  форма проведения  промежуточной аттестации
определяется на заседании педагогического совета школы и утверждается приказом
директора школы. 
- Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в следующих
формах:  итоговая  комплексная  контрольная  работа,  итоговая  контрольная  работа,
переводные письменные и устные экзамены, тестирование, защита проектов.
-  Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному  или  нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  переводятся  в
следующий  класс  условно.  Учащиеся  вправе  пройти  повторную  промежуточную
аттестацию  не  более  двух  раз  в  течение  года.  Для  проведения  промежуточной
аттестации во второй раз в школе приказом директора создается комиссия.
-  Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  успешно  освоившие  программу  учебного  года  и  имеющие
положительные  оценки  по  всем  предметам  соответствующего  учебного  плана,
переводятся в следующий класс по решению Педагогического Совета.

Учебный план 
МБОУ СОШ № 1 им. Б.Н. Куликова г. Семикаракорска

на уровне СОО в рамках ФГОС СОО
10 класс - 11 класс - 2022-2023уч.г.

Социально-гуманитарный профиль.

Предметная
область

Наименование
предмета

Уровень
изучения

Количество часов
в всего в всего за 2 года



предмета
неделю

за 10
класс

неделю
за 11
класс

обучения

Русский язык и 
литература

Русский язык УУ 3 105 3 102 207
Литература БУ 3 105 3 102 207

Родной язык и 
родная 
литература

Родной язык 
(русский) БУ 1 35 - - 35

Родная литература 
(русская)  БУ - - 1 34 34

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский) БУ 3 105 3 102 207

Общественные 
науки

История УУ 4 140 4 136 276
Экономика УУ 2 70 2 68 138
Право УУ 2 70 2 68 138

Математика и 
информатика

Математика: 
Алгебра и начала 
мат. анализа

БУ
3 105 3 102 207

Математика: 
Геометрия

БУ 1 35 1 34 69

Естественные 
науки

Астрономия БУ - - 1 34 34
Физика БУ 2 70 - - 70

Физическая 
культура, 
экология и ОБЖ

Физическая 
культура БУ 3 105 3 102 207

ОБЖ БУ 1 35 1 34 69
Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 34 69

                                 12 29 28

Курсы
по 
выбор
у

«Финансовая грамотность» ЭК 1 35 1 34 69
«Общество» ЭК 1 35 1 34 69
Конструирование 
литературного 
текста

Основы 
редактирования 
текста

ЭК 1 35 1 34 69

За строкой 
художественного 
текста

Тайны словесного 
мастерства ЭК 1 35 1 34 69

Избранные вопросы 
математики (Б) ЭК 1 35 1 34 69

 «Систематика и профилизация 
материала»(П) 1 34 34

Общее кол-во учебной нагрузки 34 1190 34 1156 2346

Учебный план 
МБОУ СОШ № 1 им. Б.Н. Куликова г. Семикаракорска

на уровне СОО в рамках ФГОС СОО
10 класс - 11 класс - 2022-2023уч.г.

Естественнонаучный (физико-математический) профиль 



Предметная
область

Наименование
предмета

Уровень
изучения
предмета

Количество часов

в
неделю

всего
за 10
класс

в
неделю

всего
за 11
класс

за 2 года
обучения

Русский язык и 
литература

Русский язык БУ 1 35 1 34 69

Литература БУ 3 105 3 102 207

Родной язык и 
родная 
литература

Родной язык 
(русский) БУ 1 35 - - 35

Родная литература 
(русская)  БУ - - 1 34 34

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский) БУ 3 105 3 102 207

Общественные 
науки

История БУ 2 70 2 68 138

Обществознание БУ 2 70 70

Математика и 
информатика

 Математика:
Алгебра и начала 
мат. анализа

УУ
4 140 4 136 276

Математика:
Геометрия

УУ
2 70 2 68 138

Информатика УУ 4 140 4 136 276

Естественные 
науки

Физика УУ 5 175 5 170 345

Астрономия БУ 1 34 34

Физическая 
культура, 
экология и ОБЖ

Физическая 
культура

БУ 3 105 3 102 207

ОБЖ БУ 1 35 1 34 69

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 34 69

12+1 32 31

Курсы по 
выбору

«Систематика и 
профилизация 
материала»

ЭК 1 35 1 34 69

«Финансовая 
грамотность» ЭК 1 35 1 34 69

«Общество» ЭК - - 1 34 34

Общее кол-во учебной нагрузки 34 1190 34 1156 2346

Учебный план 
МБОУ СОШ № 1 им. Б.Н. Куликова г. Семикаракорска

на уровне среднего общего образования в рамках ФГОС СОО 
10 класс - 11 класс 2022-2023уч. г

Естественнонаучный (Химико-биологический) профиль 

Предметная Наименование Уровень Количество часов



область предмета
изучения
предмета

в
неделю

всего
за 10
класс

в
неделю

всего
за 11
класс

за 2 года
обучения

Русский язык и 
литература

Русский язык УУ 3 105 3 102 207
Литература БУ 3 105 3 102 207

Родной язык и 
родная 
литература

Родной язык 
(русский) БУ 1 35 - - 35

Родная литература 
(русская)  БУ - - 1 34 34

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский) БУ 3 105 3 102 207

Общественные 
науки

История БУ 2 70 2 68 138
Обществознание БУ 2    70 - -       70

Математика и 
информатика

Математика:
Алгебра и начала 
мат. анализа

БУ 3 105 3 102 207

Математика:
Геометрия

БУ 1 35 1 34 69

Естественные 
науки

Астрономия БУ 1 34 34
Химия УУ 3 105 3 102 207
Биология УУ 3 105 3 102 207

Физическая 
культура, 
экология и ОБЖ

Физическая 
культура БУ 3 105 3 102 207

ОБЖ БУ 1 35 1 34 69

Индивидуальный проект 1 35 1 34 69

12+1 29 28

Курсы по 
выбору

«Элементы высшей химии» ЭК 2 70 2 68 138

«Я познаю Живой мир» ЭК 2 70 2 68 138
Избранные вопросы 
математики ЭК 1 35 1 34 69

Обществознание ЭК 1 34 34

Общее кол-во учебной нагрузки 34 1190 34 1156 2346
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