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Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5» на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (далее - МОУ « СОШ № 5»), реализующего 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, отражает организационно –педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, 

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

предметам, определяет формы проведения промежуточной аттестации. 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов и методических материалов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 287 (далее – ФГОС начального общего образования 

для 1-х классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования для 2-4 классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 287 (далее – ФГОС начального общего образования 

для 5-х классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования для 6-9 классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования (для 10-11 классов)); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования для 

детей с ОВЗ (для 1-4 классов)); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г. № 

115; 



 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая  2020 года № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 699; 

 СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологиские требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ 

от 28 сентября 2020 года № 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 18.12.2020 года, регистрационный № 61573); 

 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 РФ от 28 января 2021 года № 2 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 29.01.2021 года, регистрационный № 62296); 

 СанПиН 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); 

 Методические рекомендации для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Ставропольского края по организации 

образовательной деятельности в 2022/2023 году.  

При составлении учебного плана также учтены рекомендации министерства 

образования Ставропольского края.  

Учебный план регулирует обязательную минимальную и дополнительную 

нагрузку в рамках предельно допустимого недельного количества часов в каждом 

классе, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21. 

В 2022/2023 учебном году МОУ «СОШ № 5» реализуются ФГОС начального 

общего образования (в 1 – 4 классах) и ФГОС основного общего образования (в 5 - 9 

классах), ФГОС среднего общего образования (в 10-11 классах). 

Учебный план для 1, 2-4 классов, в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, и для 5, 6-9 классов, в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план для 10 и 11 классов формируется в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования и предусматривает изучение не менее одного учебного 



предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебный план МОУ «СОШ № 5» предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 

учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебные недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - 34 учебные недели 

(не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов; продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов 

по основам военной службы). 

Учебный план МОУ «СОШ № 5» предоставляет возможность работы в 2022-

2023 учебном году для 1-8 классов в режиме 5-дневной учебной недели, для 9-х 

классов, 10 универсального и 11 универсального профильных классов – в режиме 6-

дневной учебной недели.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся, установленной "СанПиН 

1.2.3685-21 (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка (часов) 

21  23  23  23  29  30  32  33  36  37  37 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: при реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-9 классы); при реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку».  

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 



всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.  

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

утвержденным приказом от 03.02.2022г. №13-од, для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся используются следующие формы: 

- Письменная проверка – 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.  

- Устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое. 

- Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся в 2022-2023 

учебном году представлены в Приложениях. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

1. УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план для обучающихся 1- х классов составлен в соответствии с 

обновлёнными ФГОС (реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №287). 

Учебный план для обучающихся 1- х классов состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 

80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. 

Объём обязательной части программы начального общего образования, реализуемой 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 



имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 

течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и 

нормативам. 

МОУ «СОШ №5» самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Во время занятий проводится перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

- в 1 классе на изучение физической культуры – 1 час,  

Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отсутствуют, так как в 1-х классах соблюдается режим 5-дневной учебной недели. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого МОУ «СОШ №5». Осуществляется в формах, отличных от урочной 

(экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в МОУ «СОШ №5». МОУ 

«СОШ №5», осуществляющая образовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации  

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

МОУ «СОШ №5». 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

разрабатываются  индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

МОУ «СОШ №5» самостоятельно определяет режим работы (5-дневная учебная 

неделя). Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет в 1 классе — 33 недели. 



Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и 

более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе. 

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. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

— во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации). 
 

Для начального уровня общего образования представлен учебный план: 

для образовательной организации, в которой обучение ведётся на русском языке (5-

дневная учебная неделя), вариант 1. (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Учебный план для 1-х классов МОУ «СОШ № 5» на 2022 – 2023 учебный год 

(реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №287) 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

I класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5/165 

Литературное чтение 4 4/132 

Иностранный язык Иностранный язык – – 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4/132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

 

 

Окружающий мир 2 2/66 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1/33 

Музыка 1 1/33 

Технология  Технология  1 1/33 

Физическая культура Физическая культура 3 2/99 

Итого 21 20/693 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1/33 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 21 



Учебный план для обучающихся 2-4 классов составлен в соответствии с ФГОС 

начального общего образования и состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», и 

определяет учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

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 (русском) языке». Объем часов по 

классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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 начального общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (английский) и изучается, начиная со 2-го класса. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика».  

В предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

входит учебный предмет «Окружающий мир». Учебный предмет является 

интегрированным с основами безопасности жизнедеятельности и правилами 

дорожного движения, что позволяет формировать у обучающихся сознательное и 

ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 



Выбор модулей осуществлен в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей).  

В соответствии с  Протоколом № 2 родительского собрания в 3-х классах от 

24.03.2022 года и на основании заявлений родителей для изучения были выбраны 

модули: «Основы православной культуры» - 31 обучающихся (94 %), «Основы 

исламской культуры» - 2 обучающихся (6%).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

В предметную область «Технология» входит учебный предмет «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет 

«Физическая культура». 

В МОУ «СОШ № 5» время, отводимое на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

- во 2-4 классе на изучение родного  языка (русского) – 0,5 часа, литературного 

чтения на родном (русском) языке – 0,5 часа. 

Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отсутствуют, так как во 2- 4-х классах соблюдается режим 5-дневной учебной недели. 

На изучение регионального компонента в 4 классе выделено 10% учебного 

времени по литературе, окружающему миру. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Продолжительность урока составляет:  

- в 1 классе - 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие);  

- во 2 - 4 классах - 40 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов проводится по учебным 

предметам обязательной части учебного плана с учетом специфики предмета 

(Приложение № 2 – «Учебный план для 2-4 классов»). 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, в 1-ом классе обучение проводится без 

балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение № 2 

Учебный план для 2-4 классов МОУ «СОШ № 5» на 2022 – 2023 учебный год 

(реализация ФГОС начального общего образования) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы  

Количество часов в неделю/в год Формы 

промежу-

точной аттеста-

ции 

2А 3А 4А Всего  

                                                           Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

4/136 4/136 4/136 12/408 Диктант с грам. 

заданием 

Литературное 

чтение 

4/136 4/136 3/102 11/374 Контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 Контрольная 

работа 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

2/68 2/68 2/68 6/204 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 6/204 Контрольная 

работа 



Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

  1/34 1/34 Собеседование 

Искусство Музыка 

 

1/34 1/34 1/34 3/102 Контрольная 

работа 

Изобразитель

ное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 Контрольная 

работа 

Технология Технология 

 

1/34 1/34 1/34 3/102 Контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 9/306 Спорт. 

нормативы 

Итого 23/782 23/782 23/782 72/2346  

                                             Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- - - - - -  

Итого 0/0 0/0 0/0 0/0  

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

23/782 23/782 23/782 72/2346  

 

 

 

 

 

 

 



С целью обеспечения доступности всеобщего образования, на основании 

рекомендаций ТПМПК и заявлений родителей в школе осуществляется обучение 

детей с особыми образовательными потребностями во  2Б, 3Б и 4Б специальных 

(коррекционных) классах для детей с ЗПР. Обучение в классе осуществляется по 

адаптированной  образовательной программе для детей с задержкой психического 

развития (в 7.2).   

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим 

СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. За счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, во 2Б, 3Б, 4Б специальных (коррекционных) классах по 

2 часа отводится на факультативные занятия по русскому языку (1 час) и по 

математике (1 час).  Внеурочная деятельность представлена в объеме 10 часов. 

(Приложение № 3 - «Учебный план  2Б, 3Б, 4Б специальных (коррекционных) классов). 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч 

отводится на проведение коррекционных занятий. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели. Продолжительность каникул составляет не 

менее 7 дней. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение отводится 1 

час в неделю.  



 

Приложение № 3  

Учебный план для 2Б, 3Б, 4Б специальных (коррекционных) классов 

МОУ «СОШ № 5» на 2021 – 2022 учебный год 

(реализация ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ) 

Образовательная область Учебные предметы  Количество часов в неделю/год Формы промежуточной 

аттестации 2Б СКК 3 Б СКК 4 Б СКК Всего 

 

Филология 

Русский язык 5/170 4/136 4/136 11/374 Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4/136 4/136 3/102 11/374 Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

 1/34 1/34 2/68 Контрольная работа 

Математика и информатика Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 Контрольная работа 

Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 6/204 Контрольная работа 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  1/34 1/34 Собеседование 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 Контрольная работа 

Изобразительное искусство  1/34 1/34 1/34 3/102 Контрольная работа 

Технология 
Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 Контрольная работа 

Физическая культура Физическая культура 

 

3/102 3/102 3/102 9/306 Спортивные нормативы 

Итого: 21/714 21/714 21/693 63/2142  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультатив по математике 
1/34 1/34 1/34 3/102  



 

Факультатив по русскому языку 1/34 1/34 1/34 3/102  

Итого: 
2/68 2/68 2/68 6/408  

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 
23/782 23/782 23/782 69/2346  

Внеурочная деятельность (включая ритмику, коррекционно-

развивающую область, внеурочную деятельность): 

10 10 10 30  

коррекционно-

развивающие занятия 

с педагогом-психологом «Я познаю мир» 2 2 2 6  

с учителем-логопедом 

«Учимся говорить правильно» 

2 2 2 6 

с учителем «Учись учиться» 2 2 2 6 

ритмика 1 1 1 3  

внеурочная деятельность 

по направлениям  

 

духовно-нравственное 

«Уроки нравственности» 

1 1 1 3  

социальное 

«Безопасное детство» 

1 1 1 3  

общекультурное  

«Путешествие по стране этикета» 

1 1 1 3  

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной  учебной 

неделе  

33/1122 33/1122 33/1122 99/3366  



2. УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2022/23 учебном году в 5 - х классах вводятся обновлённые ФГОС 

(реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. №287). 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов 

в неделю в 5-х классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях 

составляет 29 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС основного общего образования 

(реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. №287) и состоит из двух частей – обязательной  части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся,  а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. Время, отводимое на 

данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России», «Общественно – 

научные предметы», «Естественно – научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», и 

определяет учебное время, отводимое на их изучение. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами: в 5-х 

классах: «Иностранный язык» (английский) в объеме 3 часов. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-е классы). На основе проектa «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» в предмет «Математика» включены вопросы 

изучения основ финансовой грамотности, реализующие интересы обучающихся 5-х 

классов в сфере экономики семьи и направлены на формирование приемов разумного 

планирования личного бюджета и распределения его в соответствии с семейным 



бюджетом, что формирует общую культуру пользования денежными средствами, 

рачительного отношения к семейным доходам. 

На основании рекомендаций министерства образования Ставропольского края 

с 2021/22 учебного года предусмотрено в образовательной программе изучение 

учебного курса «История Ставрополья» в 5-х классах, за счет часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательной отношений (письмо министерства 

от 09 июля 2021 года № 01-23/9384. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее - ОДНКНР), обязательная для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, является продолжением предметной области 

«Основы религиозной культуры и светской этики», и предусматривает знание 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

В 5-х классах предметная область ОДНКНР представлена предметным модулем 

«Основы православной культуры». 

Предметная область «Общественно – научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История» (5-х классы). 

В предметную область «Естественно – научные предметы» включены 

обязательный учебный предмет «Биология» (5-е классы).  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-е классы) и «Изобразительное искусство» (5-е классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей общеобразовательной организации (5-е классы).  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-е классы). 

 При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру, 

согласно ФГОС основного общего образования, составляет 2 часа, третий час может 

быть реализован образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися 

спортивных секций.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 октября 2010 года № ИК 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры», на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

обязательную часть учебного плана в 5-х классах введен 3-й час физической 

культуры. 

В «МОУ «СОШ № 5» время, отводимое на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части:  

- в 5 класс: на изучение родного языка – 0,5 часа, на изучение физической 

культуры – 1 час; 

Продолжительность каникул составляет  не менее 7 дней. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 



Промежуточная аттестация обучающихся 5-х классов проводится по каждому 

учебному предмету обязательной части учебного плана с учетом специфики предмета 

в следующих формах:  

- диктант, изложение, сочинение, контрольное списывание;  

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- тестовая работа; 

- собеседование; 

- защита проекта. 



 

                                                                                                   Приложение № 4 

Учебный план 

для 5А и 5 Б  классов МОУ «СОШ №5» на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы, курсы Класс  Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

5А 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 Диктант с 

грам. заданием 

Литература  3 Контрольная 

работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 Контрольная 

работа 

Родная литература (русская)   

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 Контрольная 
работа 

Математика и информатика Математика  5 Контрольная 

работа 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и статистика   

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История  2 Контрольная 

работа 

Обществознание    

География  1 Контрольная 

работа 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология  1 Контрольная 

работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

«Основы православной культуры» 1 Контрольная 

работа 

Искусство  Изобразительное искусство 1 Контрольная 

работа 

Музыка  1 Контрольная 

работа 

Технология  Технология  2 Контрольная 
работа 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Спортивные 

нормативы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

                                               Итого: 28,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0,5  

История Ставрополья 0,5  

Учебные недели 34  

Всего часов 29/ 

986 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 29  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29  



 

В 2022/23 учебном году в 6 - 9 классах продолжается реализация ФГОС 

основного общего образования, в соответствии с которым количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 учебные недели.  

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и состоит из двух частей – обязательной  части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть примерного 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 примерного учебного плана, может 

быть использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 

языки», «Математика и информатика», «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России», «Общественно – научные предметы», «Естественно – научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности», и определяет учебное время, отводимое на их 

изучение. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Родная литература» 

(русская). 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 каждый год 

обучения по учебным предметам предметной области «Родной язык и родная 

литература».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами: в 6-9-х 

классах: «Иностранный язык» (английский); в 9-х классах введен «Второй 

иностранный язык» (немецкий) в объеме 2 часов. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» 

(7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы).  

На основании рекомендаций министерства образования Ставропольского края 

с 2021/22 учебного года предусмотрено в образовательной программе изучение 

учебного курса «История Ставрополья» в 6-9 классах, за счет часов части учебного 



плана, формируемой участниками образовательной отношений (письмо министерства 

от 09 июля 2021 года № 01-23/9384. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее - ОДНКНР), обязательная для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, является продолжением предметной области 

«Основы религиозной культуры и светской этики», и предусматривает знание 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

В 6-9-х классах предметная область ОДНКНР включена во внеурочную 

деятельность. 

Предметная область «Общественно – научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (6-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (6-9 классы).  

С целью повышения финансовой грамотности учащихся в 6-9-х классах в 

учебный предмет «Обществознание» выделено 15% учебного времени на освоение 

учащимся основ финансовой грамотности.  

В предметную область «Естественно – научные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (6-9 классы).  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (6-8 классы) и «Изобразительное искусство» (6-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей общеобразовательной организации (6-8 классы).  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (6-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-

9 классы).   

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру, 

согласно ФГОС основного общего образования, составляет 2 часа, третий час может 

быть реализован образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися 

спортивных секций.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 октября 2010 года № ИК 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры», на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

обязательную часть учебного плана в 6-9-х классах введен 3-й час физической 

культуры. 

В «МОУ «СОШ № 5» время, отводимое на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части:  

- в 6 классе: на изучение родного языка – 0,5 часа, родной литературы – 0,5 

часа, на изучение физической культуры – 1 час; 

- в 7 классе: на изучение родного языка – 0,5 часа, родной литературы – 0,5 

часа, на изучение физической культуры – 1 час; 



- в 8 классе: на изучение родного языка – 0,5 часа, родной литературы – 0,5 

часа, на изучение физической культуры – 1 час; 

- в 9 классе: на изучение родного языка – 0,5 часа, родной литературы – 0,5 

часа, второго иностранного языка – 2 часа. 

- Учебный курс «История Ставрополья» реализуется в 6-х классах в объеме 0,5 

часа, в 7-9 классах – в объеме 1 час. 

Продолжительность каникул составляет  не менее 7 дней. Продолжительность 

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

не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 6-9-х классов проводится по каждому 

учебному предмету обязательной части учебного плана с учетом специфики предмета 

в следующих формах:  

- диктант, изложение, сочинение, контрольное списывание;  

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- тестовая работа; 

- собеседование; 

- защита проекта; 

Итоговые отметки по каждому учебному предмету обязательной части 

учебного плана, включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании. 

         

 

  

 

 

 

 

 

 



    Приложение № 5 

Учебный план  

для 6-9 классов МОУ «СОШ № 2» на 2020 – 2021 учебный год 

(реализация ФГОС основного общего образования) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю/в год Формы 

промежуточной 

аттестации 

6А 6Б 7 А 7 Б 8  9 Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 6/204 4/136 4/136 3/102 3/102 26/884 Диктант с грам. 

заданием (5-8кл.), 

контрольная 

работа в форме 

теста (9-е кл.) 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 3/102 15/510 Контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3/102 Контрольная 

работа 

Родная 

литература 

(русская) 

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

работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 18/612 Контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

     2/68 2/68 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170     10/340 Контрольная 

работа 



Алгебра   3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 Контрольная 

работа 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 Контрольная 

работа 

Информатика   1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 Контрольная 

работа 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России  

       Контрольная 

работа 

Общественно – 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 Контрольная 

работа 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 Контрольная 

работа 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 Контрольная 

работа 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 2/68 3/102 9/306 Контрольная 

работа 

Химия     2/68 2/68 4/136 Контрольная 

работа 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 8/272 Контрольная 

работа 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  5/170 Контрольная 

работа в форме 

теста 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34   4/136 Контрольная 

работа в форме 

теста 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 10/340 Контрольная 

работа в форме 

теста 



Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

    1/34 1/34 2/68 Контрольная 

работа в форме 

теста 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 Спортивные 

нормативы  

Итого: 29,5/ 

1003 

29,5/ 

1003 

31/ 

1054 

31/ 

1054 

32/ 

1088 

35/ 

1190 

188/ 

6392 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Э/к «История Ставрополья» 

 

0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170  

Итого: 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170  

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

30/ 

1020 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

 193/ 

6562 

 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 

     

36/ 

1224 

 

 



 

3.УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план X-XI классов универсального профиля (Приложение 6) 

 

В 2022/23 учебном году продолжается реализация ФГОС среднего общего 

образования. Продолжительность учебного года среднего общего образования 

составляет 34 учебные недели при 6-ти дневной учебной неделе. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

В учебный план включены общие учебные предметы: «Русский язык», 

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

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: «Информатика», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология».  

В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1 час в неделю). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом.  

    В учебный план включены курсы по выбору обучающихся. 

На основании рекомендаций министерства образования Ставропольского края 

(письмо министерства от 09 июля 2021 года № 01-23/9384) с 2021/22 учебного года 

предусмотрено изучение учебного курса «История Ставрополья» 10-11 классах по 1 

часу в неделю. 

Согласно пункту 3.4.16. санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской   Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28, с целью профилактики переутомления  предусмотрено чередование 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней. 

       Продолжительность урока в основной школе составляет 40  минут. 

При изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы (далее 

– ОВС) в объёме 35 часов в соответствии с совместным приказом Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2010     № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 



их подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах».  

Учебные сборы проводятся с юношами 10 класса в конце учебного года в рамках 

освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Приложение 6 

Учебный план  

для X- XI классов МОУ «СОШ №5» 

на 2022– 2023 учебный год  

универсальный профиль (реализация ФГОС среднего общего образования) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                  Классы 

Уро

вень 

 

 

Универсальный профиль Всего  

X 

34 нед. 

XI 

34 нед. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
П 2/68 2/68 2/136 

Контрольная 

работа 

Литература 
Б 3/102 3/102 6/204 

Контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 
1/34 

1/34 
2/68 

Контрольная 

работа 

Родная литература  Б 
1/34 

1/34 
2/68 

Контрольная 

работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 
3/102 3/102 6/204 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

П 

 

6/204 

 

6/204 

 

12/408 

 

Контрольная 

работа 

Информатика Б 
1/34 1/34 2/68 

Контрольная 

работа 

Общественные 

науки 

История  Б 
2/68 2/68 4/136 

Контрольная 

работа 

Обществознание  Б 
2/34 2/34 4/136 

Контрольная 

работа 

География Б 
1/34 1/34 2/68 

Контрольная 

работа 

Естественные 

науки 

Физика Б 
2/68 2/68 4/136 

Контрольная 

работа 

Химия Б 
1/34 1/34 2/68 

Контрольная 

работа 

Биология Б 
2/102 2/102 4/68 

Контрольная 

работа 

Астрономия  Б 
1/35 - 1/35 

Контрольная 

работа 



Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

1/34 1/34 2/68 

Контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Б 
3/102 3/102 6/204 

Спортивные  

нормативы 

 
Индивидуальный 

проект 
1/34 1/34 2/68 

Контрольная 

работа 

Итого: 33/1123  32/1088 65/2210  

 

Курсы по выбору 

Э/к  «Подготовка к 

ЕГЭ по математике» 

- 1/34 1/34  

Э/к  «Решение 

нестандартных 

задач по 

математике» 

1/34 - 1/34  

Э/к «История 

Ставрополья» 

1/34 1/34 2/68  

Э/к  

«Информатика в 

задачах» 

1/34  1/34  

Э/к  «Решение 

нестандартных 

задач по 

информатике» 

 1/34 1/34  

Э/к «Теория и 

практика написания 

сочинений» 

1/34 - 1/34  

Э/к «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому 

языку» 

- 1/34 1/34  

Э/к «Подготовка к 

ЕГЭ по 

обществознанию» 

- 1/34 1/34  

Итого: 4/136 5/170 9/306  

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 
37/1258 37/1258 74/2516 

 

 

 


