
Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский 

на 2022-2023 учебный год 

 

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 (или 6-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 2022-2023 учебном году реализуются обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО) во всех общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области 

(1 классы – обязательное введение, 2-4 классы – по мере готовности; 5 классы - обязательное 

введение, 6-9 классы – по мере готовности).  

Учебный план МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский предусматривает возможность введения 

учебных курсов, в том числе этнокультурных, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся. 

Учебный план МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский определяет формы проведения 

промежуточной аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы в соответствии с порядком, установленным ОО. 

 

Уровень начального общего образования  

(обновленные ФГОС НОО) 

 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2954 часов и более 3190 часов.  

Для начального уровня общего образования реализуется 1 вариант учебного плана. 

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 

классе составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» – 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 «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 

предметом «Технология» (1 час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» 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. 

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 2 часов в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении на этот предмет добавлен 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений..  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе 

в 1 классе составляет 1 час в неделю. 

Рекомендуемая и максимально допустимая недельные нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

в 1 классе составляет 21 час в неделю. 

 

Уровень основного общего образования  

(обновленные ФГОС ООО) 

 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5058 и более 5549 часов. 

Для основного уровня общего образования реализуется первый вариант учебного плана. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Английский язык». 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История», «География». С целью выполнения требований учебных программ по 

географии в 5 классе учебный предмет «География» (1 час в неделю) дополняется 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

  

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР) входит в учебный план как обязательная.  

Изучение ОДНКНР включено в учебный план в 5 классе 1 час в неделю.  

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика». 

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» включен обязательный 

учебный предмет «Биология». 

Обязательные учебные предметы «Математика», «Биология» изучаются как на базовом уровне. 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология».   

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательным учебным предметом «Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору обучающихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся.  

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано также для реализации 

элективного курса «Звучим красиво на английском» в количестве 1 часа в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе 

(1 вариант учебного плана) в 5 классах составляет 3 часа в неделю. 

        Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в соответствии с 

Гигиеническими нормативами в 5 классах составляет 29 часов.  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе соответствует 

Гигиеническим нормативам. 

 

 

Уровень начального общего образования  

 



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 2-4 

классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 2-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе 

– 3 часа в неделю. С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку во 2 классе 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополняется 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

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

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения должен составлять 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»; предметная область реализуется в 4 классе – 1 час в неделю 

по «Родному (русскому) языку, в 3 классе - «Литературное чтение на родном языке» - 1 час в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 2-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология»(1 час в неделю) включает раздел «Практика 

работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится 

ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 2-4 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. Один из модулей ОРКСЭ 

(«Основы православной культуры») выбран родителями (законными представителями) обучающихся. 

В 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-х часов в неделю 

в 2-4 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе 

в 2-4 классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе во 2-4 классах – 

23 часа в неделю, что соответствует Гигиеническим нормативам (раздел VI, таблица 6.6). Сдвоенные 

уроки в 2 - 4 классах не проводятся. 

 

Уровень основного общего образования  

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5267 и более 6020 часов. 

На уровне основного общего образования реализуется 1 вариант учебного плана (5-дневная 

учебная неделя). 

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 (русский) язык» и «Родная (русская) литература». Объем часов по классам (годам) 

обучения устанавливается из части, формируемой участниками образовательных отношений, не менее 

1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и родная литература»;  

Предметная область реализуется в 9 классе –1 час в неделю по родному (русскому) языку, 1 

час- по родной (русской) литературе за счет части, формируемой участниками образовательных 



отношений. Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с чем 

обеспечивается выполнение основной образовательной программы в полном объеме по предметной 

области «Родной русский язык и родная русская литература».  

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, включая 

учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», выставляются в 

аттестат об основном общем образовании.  

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет 

«Английский язык». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как обязательная предметная область.  

Изучение ОДНКНР включено в учебный план в 7 классе (1 час).  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы 

«Математика» (6 класс), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 

классы). На изучение алгебры в 8 классе добавлен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (6-9 классы). С целью 

выполнения требований учебных программ по биологии в 6,7 классах учебный предмет дополняется 1 

часом из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (6-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (6-7 классы при 5-дневной учебной неделе). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 

построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации (6-

9 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).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю 

при 5-дневной учебной неделе. Проводится не менее 3 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.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах изучается в 

качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», «Технология», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», в 8-9 классах – как самостоятельный 

предмет.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе 

(I вариант учебного плана) в 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 и 8 классах – 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в соответствии с 

Гигиеническими нормативами в 6 классе - 30 часов, в 7 классе - 32 часа, в 8-9 классах - 33 часа.  

 

Уровень среднего общего образования  

 

В 2022-2023 учебном году в 10-11 классах МБОУ-СОШ № 10 х. Новосадковский реализуется 

ФГОС СОО.  

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). 

Обязательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Английский 

язык», «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию», «История», 



«Астрономия» (11 класс), «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 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. 

МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский обеспечивает реализацию учебных планов 

универсального профиля обучения. 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История в мире», 

«География», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» в 10 классе изучается 

на углубленном уровне, в 11 классе - на базовом уровне.  

Формирование учебного плана завершено элективными курсами «Прикладная информатика» в 

10 классе, «Решение уравнений, неравенств и их систем» в 11 классе. 

 

 

Промежуточная (годовая аттестация). Организация, формы. 

На промежуточную (годовую) аттестацию в 2-8, 10 классах выносится 1 учебный предмет, который 

определяется в соответствии с решением педагогического совета.  Выбор предметов для 

промежуточной аттестации утверждается Педагогическим советом ОО по действующему Уставу до 

30.10. Информация о перечне предметов, выносимых на промежуточную (годовую) аттестацию, 

принимается Педагогическим советом, на основании чего издается приказ по ОО и доводится 

информация до сведения обучающихся и их родителей.  

На промежуточную аттестацию в 2022- 2023 учебном году вынесены:  

Во 2-7 классах -  проверка сформированности читательской компетентности обучающихся (работа с 

текстом). 

8 класс – английский язык; 

10 класс – физическая культура.  

 

 

 


