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Учебные планы начального общего образования (ФГОС)  1-4  классы 

Пояснительная записка 

        Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности .(Ст. 2 Федерального закона 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г).  Ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г требует наличие  форм промежуточной аттестации обучающихся .  

  Учебные планы начального общего образования МБОУ Рощинская сош № 17 на 

2022-2023 учебный год соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования.                                                                                                                                             

 Учебный план составлен на основе:                                                                                                  

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"(с изменениями от 13.07.2015 г. № 238 — ФЗ);                                                                            
 2.Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

3.Постановление главного государственного  санитарного врача от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

4. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; Приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2022 г № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, внесёнными приказами Министерства просвещения РФ, в 

редакции от 23.05.2020 г. № 766); 

6.Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 

25.05.2015 г. Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно - нравственной культуры народов России»; 

7.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 (ред. Приказа  Минобрнауки РФ  от 31.12 2015 №1576)«Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;   Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 года № «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»                              

8.Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.апреля 2015г. №1/15);  Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования.  Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 18 марта 2022 г. № 1/22 www.fgosreestr.ru;  

9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 

25.05.2015 г. Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно - нравственной культуры народов России"; 

http://www.fgosreestr.ru/


10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”;  

11. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Рощинская 

сош № 17; 

12. Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Рощинская сош № 17; 

       

                                 
Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный  подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.                                                                                             

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

образовательного процесса и часов внеурочной деятельности.                                                                                        

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:                                           

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;                                                                                               

-  готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования их приобщение к информационным технологиям;                                                               

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;                                                                                                                                                              

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.                                      

 Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, рекомендованных к 

использованию  при реализации обязательной части  основной образовательной программы 

Федеральным перечнем учебников.                                                                                                          
 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, приведены в разделе «Рабочие программы отдельных учебных 

предметов»  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Рощинской сош № 17. В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования (приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 

1897) предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является 

обязательным для изучения для ФГОС второго поколения. В 2022-2023 учебном году 

продолжают изучение предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», 2-4 классы. на изучение предметов «Родной язык  (русский)»  и «Литературное  чтение 

на родном языке (русском)» отведено по  0,5 часа в каждом классе. Данная предметная область 

не введена для обучающихся 1-х классов, так как «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» являются предметами, которые изучаются при наличии 

возможностей Организации и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.                                                   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

использовано на ведение учебного курса «Школа развития речи», рассчитанного на1час. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введён в 4-ом 

классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Выбор 

модуля,  «Основы светской этики» изучаемого в рамках курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики», осуществляется родителями (законными представителями) 

учащихся на основании письменных заявлений, решения родительского и направлен на 

реализацию различных интересов обучающихся, в том числе этнокультурные. С 1 по 4 

классы отводится по 2 часа внеурочной деятельности: по 1 часу «Разговоры о важном» и 

«Грамотный читатель. Смысловое чтение». Занятия по смысловому чтению в 1 полугодии 

для первых классах проводятся  с использованием аудиозаданий. 



  Для 1-х классов 2022-2023 учебный год составляет 33 учебные недели. Максимальная 

нагрузка – 4 урока в день, один раз в неделю – пять уроков за счет урока физической 

культуры. Обучение проводится без оценивания, задания на дом не даются.  Длительность  

уроков в 1 классах: первая четверть-30 мин, вторая четверть-35 минут, с января по май – 40 

минут. В середине дня предусмотрена динамическая перемена не менее 40 минут. В третьей 

четверти для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы.  Для 2-

4 классов отведено 34 учебных недели. У детей со 2 по 4 класс  не более 5 уроков/день. 
Обучение ведется с использованием УМК  «Школа России» по пятидневной неделе.  

   Промежуточная аттестация проходит согласно графику оценочных процедур. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Рощинская 

средняя общеобразовательная школа №17.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений 

учителя, по итогам проверки самостоятельных работ.  

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается 

итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. Количество 

учебных занятий за 4 учебных года составляет  3039 часа как по ФГОС второго поколения, 

так и по новым ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  начального общего образования по ФГОС НОО  на  2022 - 2023 уч. год (недельный)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 
 IIа,б IIIа,б IVа,б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 12 

Итоговый  

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Литературное 

чтение 
 4 4 3 11 

Итоговое 

тестирован

ие 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
 0,5 

 

0,5 

 

0,5 1,5 

Литературное  

чтение на родном 

языке (русском) 

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

Иностранный 

язык Иностранный язык 
 2 2 2 6 

Математика и  

информатика Математика  

 4 4 4 12 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир)  Окружающий мир 

 2 2 2 6 

Итоговое 

тестирован

ие 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 – _ 1 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 3  

Дифференц

ированный 

зачет 

Изобразительное 

искусство 
 1 1 1 3 

Технология  Технология  
 1 1 1 3 

Защита 

проектов 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 2 2 2 6 

Итоговое 

тестирован

ие/нормати

вы 

Итого  22 22 22 66  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс Школа развития речи 

 1 1 1  

Дифференц

ированный 

зачет 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  23 23 23 69 
 

Количество учебных недель: 
 34 34 34 102 

 

Количество часов в год: 
 782 782 782 2346 

 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению 

 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

 

Итого ВД: неделя/год 
 2/68 2/68 2/68 6/204 

 

 



 

 

 

Учебный план начального общего образования по новым ФГОС НОО  на  2022 - 2023 уч. год 

(недельный)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 
Iа,б    

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5    5 

Итоговый  

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Литературное 

чтение 
4    4 Итоговое 

тестирован

ие 
Иностранный 

язык Иностранный язык 
-    - 

Математика и  

информатика Математика  

4    4 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир)  Окружающий мир 

2    2 

Итоговое 

тестирован

ие 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

-    - 

Искусство 

Музыка 1    1  

Дифференц

ированный 

зачет 

Изобразительное 

искусство 
1    1 

Технология  Технология  
1    1 

Защита 

проектов 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2    2 

Итоговое 

тестирован

ие/нормати

вы 

Итого 20    20  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс Школа развития речи. 

1    1 

Дифференц

ированный 

зачет 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21    21 
 

Количество учебных недель: 
33    33 

 

Количество часов в год: 
693    693 

 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению 

1 

1 
   

1 

1 

 

Итого ВД: неделя/год 
2/66    2/66 

 

 

 



Учебные планы основного общего образования (ФГОС)  5-9  классы 

 

Пояснительная записка 

Учебный план - документ, который фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, определяет  перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по 

классам и учебным годам, а также определяет формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебные планы 5 - 9  классов основного общего образования МБОУ Рощинской 

сош № 17 на 2022 - 2023 учебный год соответствует действующему законодательству 

Российской федерации в области образования. 

Учебные планы составлены на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"(с изменениями от 13.07.2015 № 238-Ф3); 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г 

№ 1897) в редакции 31.12.2015 г.  № 1577; 

3.Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4.Постановление главного государственного  санитарного врача от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного основного общего 

образования»; Приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2022 г № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 

№254  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, внесёнными приказами Министерства просвещения РФ, в 

редакции от 23.05.2020 г. № 766); 

7.Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.апреля 2015г. №1/15); Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22   www.fgosreestr.ru; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 

25.05.2015 г. Об изучении предметных областей:"Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно - нравственной культуры народов России"; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»;  

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”;  

 

http://www.fgosreestr.ru/


11.Основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Рощинская средняя общеобразовательная школа № 

17 12.   Устава МБОУ Рощинская сош № 17; 

 

 Учебные планы для учащихся 5-9  классов  построены исходя из 5-ти летнего 

нормативного срока освоения образовательных программ основного общего 

образования, 5-8 классы - 34 недели обучения, 9 классы - 33 недели обучения (но не 

более 37 недель с учётом проведения государственной итоговой аттестации), по 

пятидневной неделе обучения. 

Учебные планы состоят из частей: обязательной части, части формируемой 

участниками образовательного процесса и части внеурочной деятельности. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации  основной образовательной  

программы основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).  

      В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 

1897) предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения. В  6-8 

классах изучается предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» , на изучение предметов «Родной язык (русский)»  и «Литературное  чтение на 

родном языке (русском)» отведено по  0,5 часа в каждом классе.                                                                                                              

      Стратегией инновационного развития Российской Федерации применительно к сфере 

образования поставлена задача по формированию у граждан нашей страны компетенций, 

отвечающих требованиям XXI века, включая владение иностранными языками. В  

соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго иностранного 

языка" предусматривается на уровне основного общего образования и осуществляется в 

6-7 классах  по  1  часу  в неделю.  

      Часть формируемая участниками образовательных отношений осуществляется по 

заявлениям родителей, законных представителей обучающихся. На  реализацию модуля  

"Абсолютная грамотность» в 8 и 9 классах используется  по 0,5 часа и по 1ч в 6 классах. 

На проектную деятельность по математике "Практикум по математике"  по 0,5 часа в 5, 8 

и 9 классах. В 9 классе введён третий час физической культуры. В 9-х классах по 0,5ч 

предусмотрены курсы по выбору: «Карта географии» и «Актуальные вопросы по 

обществознанию», в 8-х классах по 0,5 часа курс «В мире черчения и графики». В 7-х 

классах курсы по 0,5 ч курс «Графика чертежа», и 0,5ч «Картография в истории». Курс 

«Финансовая грамотность» введён в 5 и 8 классах по 0,5 часов. В 5-х классах изучается 

курс «Моя речь- моёдостоинство». 

       Курс программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

рассчитан на 34 часа, данный курс введён в 5 классе, на который отводится -1ч в год.  

       С 2022 года, в учебный план введены по 2 часа занятий внеурочной деятельности: по 

1 часу в каждом классе отведено на «Разговоры о важном»; 6-8 классы по 0,5 часов и в 5 

классе- по 1 часу «Проектная мастерская», в 6 классе- 0,5 часов «Азбука добра», в 7 

классе- 0,25 «Семья народов Красноярского края» и 0,25 часа «свойства химии в быту», с 

целью профориентации и самоопределения в 8 классе введены – 0,5 часа курса 

«ПроеКТОриЯ» и в 9 классе- 1 час курс «Шаги в профессии».  



       Количество учебных недель: с 5 по 8 классы- 34, 9-е классы-33 недели. Количество 

учебной нагрузки для 5 класса- 29 часов, для 6-го класса -30 часов, для 7-го класса -32 

часа, для 8-9 классов по 33 часа. 

               Промежуточная аттестация по итогам года в  5-9 классах проводится в апреле-

мае месяце в виде утверждённых форм промежуточной аттестации, согласно графику 

оценочных процедур. Обучающиеся 9-х классов завершают учебный год обязательной 

итоговой государственной аттестацией в форме ОГЭ.  Количество учебных занятий за 5 

учебных лет составляет  5305 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   ФГОС ООО на 2022 - 2023 уч. год  (недельный) 

Обязательная часть  

Предметные 

области   

Классы/учебны

е предметы 

Количество часов в неделю 

Всего: 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

 VIа,б VIIа,б VIIIа,б  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 5 4 3  12 

Итоговый 

диктант 

Литература 
 3 2 2  7 

Итоговое 

тестирование 
Родной язык и 

родная 

литература   

Родной язык 

(русский)  0,5 0,5 0,5  1,5 

Родная литература 

(русская)    0,5 0,5 0,5  1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский)  3 3 3  1,5 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)  1 - -  1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  - - -  - 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - -  5 Итоговая 

контрольная 

работа 
Алгебра  - 3 3  6 

Геометрия  - 2 2  4 

Информатика  - 1 1  2 Итоговое 

тестирование Общественно-

научные 

предметы 

История России                                            

Всеобщая история  2 2 2  6 

Обществознание   1 1 1  3 

География  1 2 2  5 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 
 - 2 2  4 

Химия  - - 2  2 

Биология 

 1 1 2  5 

Искусство Музыка  1 1 1  3 Дифференциро

ванный зачёт Изобразительное 

искусство  1 1 -  2 

Технология Технология 

 2 2 1  5 

Защита 

проектов 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнед-сти 

ОБЖ 
 - - 1  1 

Итоговое 

тестирование 
Физическая 

культура 

 2 2 2  6 

Итого :  29 30 31 

 

 90  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Проектная деятельность «Абсолютная 

грамотность» 

Курс «Графика чертежа» 

Курс «Картография в истории» 

Немецкий язык 

Курс «В мире черчения и графики» 

Курс «Финансовая грамотность» 

Практикум по математике 

 

 

 

1  

 

0,5(2) 

0,5(1) 

1 

 

0,5(1)                 

 

 

 

 

0,5 (1) 

0,5 (2) 

0,5 (2) 

 

 

 

1,5 

 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

Дифференциро

ванный зачёт  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка    при 5-дневной учебной 

неделе  30 32 33  95 

 



Количество учебных недель: 
 34 34 34  102 

 

Количество часов в год: 
 1020 1088 1122  3230 

 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 

Проектная мастерская 

Азбука добра 

Семья народов Красноярского края 

ПроеКТОриЯ 

Свойства химии в быту  

1 

0,5 (2) 

0,5(1) 

 

- 

- 

1 

0,5 (2) 

- 

0,25(1) 

- 

0,25 (1) 

1 

0,5 (2) 

- 

 

0,5 (1) 

-  

3 

1,5 

0,5 

0,25 

0,5 

0,25 

 

Итого ВД: неделя/год 

  2/68 2/68 2/68  6/204 
 

 

 

 

 

Учебный план   ФГОС ООО на 2022 - 2023 уч. год  (недельный) 

Обязательная часть  

Предметные 

области     

Классы/учебны

е предметы 

Количество часов в неделю 

Всего: 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

    IXа,б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

    3 3 

Итоговый 

диктант 

Литература 
    3 3 

Итоговое 

тестирование 
Родной язык и 

родная 

литература   

Родной язык 

(русский     - - 

Родная литература 

(русская)       - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский)     3 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)     - - 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России     - - 

Математика и 

информатика 

Математика 
    - - 

Итоговая 

контрольная 

работа Алгебра     3 3 

Геометрия     2 2 

Информатика     1 1 Итоговое 

тестирование Общественно-

научные 

предметы 

 История России                                            

Всеобщая история     2 2 

Обществознание      1 1 

География     2 2 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 
    3 3 

Химия     2 2 

Биология 

    2 2 

Искусство Музыка     - - Дифференциро

ванный зачёт Изобразительное 

искусство     - - 

Технология Технология 

    - - 

Защита 

проектов 

Физическая ОБЖ 
    1 1 

Итоговое 



культура и 

Основы 

безопасности 

жизнед-сти 

Физическая 

культура 

    2 2 

тестирование/ 

Итого : 
    30 30 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая культура 

Проектная деятельность по русскому 

языку «Абсолютная грамотность» 

Практикум по математике 

Курс «Карта географии» 

Курс «Актуальные вопросы по 

обществознанию» 

   

 

 

 

 

 

 

1 

0,5(1) 

 

0,5(2) 

0,5(1) 

0,5(2) 

1 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

Дифференциро

ванный зачёт 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка    при 5-дневн учебной неделе     33 33 
 

Количество учебных недель: 
    33 33 

 

Всего часов в год: 
    1089 1089 

 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 

Шаги к профессии     

 

1 

1 

 

1 

1 

 

Итого ВД: неделя/год 
    2/66 2/66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   новый ФГОС ООО на 2022 - 2023 уч. год  (недельный) 

Обязательная часть  

Предметные 

области     

Классы/учебны

е предметы 

Количество часов в неделю 

Всего: 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Vа,б     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

     5 

Итоговый 

диктант 

Литература 
3     3 

Итоговое 

тестирование 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 3     3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) -     - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1     1 

Математика и 

информатика 

Математика 
5     5 

Итоговая 

контрольная 

работа Алгебра -     - 

Геометрия -     - 

Информатика -     - Итоговое 

тестирование Общественно-

научные 

предметы 

 История  
2     2 

Обществознание  -     - 

География 1     1 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 
-     - 

Химия -     - 

Биология 

1     1 

Искусство Музыка 1     1 Дифференциро

ванный зачёт Изобразительное 

искусство 1     1 

Технология Технология 

2     2 

Защита 

проектов 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнед-сти 

ОБЖ 
-     - 

Итоговое 

тестирование/ 
Физическая 

культура 

2     2 

Итого : 
27     28 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Практикум по математике 

Финансовая грамотность 

Моя речь-моё достоинство 

0,5 (2) 

0,5 (1) 

1 

  

 

 

 

 

 

 0,5 

0,5 

1 

Дифференциро

ванный зачёт 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка    при 5-дн учебной неделе 29     29 
 

Количество учебных недель: 
34     34 

 

Всего часов в год: 
986     986 

 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 

Проектная мастерская 

1 

1     
1 

1 

 

Итого ВД: неделя/год 
2/68     2/68 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные планы среднего общего образования 10-11  классы 

Пояснительная записка 

        Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебные планы для   обучения в 10 и 11 классах на 2022-2023 уч.год разработаны на 

основании:      

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";(с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЗ); 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 12.08.2022) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

3. Постановление главного государственного  санитарного врача от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

4.Постановление главного государственного  санитарного врача от 28.09.2020 № 28  «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, внесёнными приказами Министерства просвещения РФ, в 

редакции от 23.05.2020 г. № 766); 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

7.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з www.fgosreestr.ru 

8.Письмо Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

9.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

http://www.fgosreestr.ru/


утвержденный приказом Минобразовании России 5 марта 2004 г. №1089" от 7 июня 2017 

г. № 506 (об организованном изучении учебного предмета "Астрономии"; 

10. Устава МБОУ Рощинской сош № 17; 

11.Основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Рощинская средняя 

общеобразовательная школа № 17.  

               Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося  к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

        Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, 

являющееся обязательным на уровне среднего общего образования. В учебном плане 

соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.                                                                                                                       

        Продолжительность учебного года на уровне среднего  общего образования 

составляет 35 учебных недель для 10 класса и  33 недели для 11 класса (но не более 37 

учебных недель с учётом обязательной итоговой аттестации) . Обучение в 10 и 11 классе 

организовано по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока 40 минут. 

          Согласно предпочтениям учащихся и возможностям образовательного учреждения 

был сформированы учебные планы в трёх вариантах. Недельная нагрузка для 10 класса 

составляет 33 часа,  для 11 класса составляет: вариант 1-33 часа в неделю, вариант 2-32 

часа в неделю, вариант 3-33 часа в неделю, за период обучения, учащиеся освоят: 

вариант 1- 2244 часов, вариант 2-2247 часов, вариант 3 -2244 часов за 2 года; 

обучающиеся 10 класса 2022-2023 учебного года, за уровень освоят  2235 учебных часов. 

     В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 

1897) предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения. В 10 и 11 

классах введен предмет «Родной язык» по 1 часу в неделю. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). В 10 классе 

введены по 1 часу в неделю курсы: «основы финансовой грамотности», «практикум по 

математике», «Углубление и систематизация знаний о русском языке и речи на основе 

повторения блоками» и 2 часа в неделю «Индивидуальный проект»; в 11 классе по 1 часу 

в неделю изучаются курсы: «Черчение и графика», «Пишем сочинение», «История 

права», «Основы программирования», «Практикум по математике»,  «Углубление и 

систематизация знаний о русском языке и речи на основе повторения блоками». Курсы 

части формируемой участниками образовательных отношений оцениваются как зачёт по 

их завершению, «Индивидуальный проект» предполагает разработку и защиту проекта 

обучающимися. 



      Освоение учебных предметов в 10 и 11 классах сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в различных формах, согласно графику 

оценочных процедур.  

     Освоение курса ОБЖ в 10 классе проходит в двух частях: изучение учебного 

предмета - 35 ч., по 1 часу в неделю; июнь -  изучение медицины (девушки) - 35 часов, 

военно  - спортивный лагерь (юноши) - 40 ч. 

       Выпускники  11 класса завершают год обязательной итоговой государственной 

аттестацией в форме  ЕГЭ (единого государственного экзамена). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  среднего общего образования 

на 2022-2023   учебный  год  (недельный)     

 

Формы 

промежуточной 

аттестации Предметные  области   Учебные предметы  10  Всего 

Обязательная  часть  
Русский язык и 

литература  

Русский язык  2  4 Итоговый диктант 

Литература  3  6  

Итоговое 

тестирование 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  2 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 3  6 

Общественные  науки  История  2  4 

Обществознание 2  4 

География 1  2 

Математика и 

информатика  

Математика  4  8 Итоговая контрольная 

работа 

Информатика 1  2 

Итоговое 

тестирование 

Естественные науки  Астрономия 1  2 

Физика  2  4 

Химия  1  2 

Биология  1  2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  2 

Физическая культура 3  6 

Итого: 28  56  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Элективный курс "Основы финансовой грамотности" 1  1 Дифференцирован 

Практикум по математике 1  2 ный зачёт 

Элективный курс «Углубление и систематизация знаний о 

русском языке и речи на основе повторения блоками» 

1  2  

 

Индивидуальный проект 2  2 Защита проекта 

Итого: 5  9  

Недельная нагрузка: 33  66 

Количество учебных недель: 35  68 

Количество часов в год:   1155  2235 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 

Основы психологии 

 

 

1 

1 

  

2 

 

Итого ВД: неделя/год 2/70  2/70  

 

 

 

 

 

 



Учебный план универсального профиля  среднего общего образования 

на 2022-2023   учебный  год  (недельный)    Вариант-1 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации Предметные  области   Учебные предметы   11 Всего 

Обязательная  часть  
Русский язык и 

литература  

Русский язык   2 2 Итоговый диктант 

Литература   3 3  

Итоговое 

тестирование 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  3 3 

Общественные  науки  История   2 2 

Обществознание  2 2 

Математика и 

информатика  

Математика        4 4 Итоговая контрольная 

работа 

Информатика  1 1 

Итоговое 

тестирование 

Естественные науки  Биология   1 1 

Химия   1 1 

Астрономия  1 1 

Физика   2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

Физическая культура  3 3 

Итого:   27 27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
География  1 1 Итоговое 

тестирование 

Курс «Черчение и графика»  1 1  

Курс «Пишем сочинение»  1 1 Дифференцирован   

Курс «История права»  1 1 ный зачет 

Курс «Основы программирования»  1 1  

Курс «Практикум по математике»  1 1  

Итого:  6 6  

Недельная нагрузка:  33 33 

Количество учебных недель:  33 33 

Количество часов в год:    1089 1089 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 

ПроеКТОриЯ 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

Итого ВД: неделя/год  2/66 2/66  

 

 

 

 



Учебный план универсального профиля  среднего общего образования 

на 2022-2023   учебный  год  (недельный)    Вариант-2 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации Предметные  области   Учебные предметы   11 Всего 

Обязательная  часть  
Русский язык и 

литература  

Русский язык   2 2 Итоговый диктант 

Литература   3 3  

Итоговое 

тестирование 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  3 3 

Общественные  науки  История   2 2 

Обществознание  2 2 

Математика и 

информатика  

Математика        4 4 Итоговая контрольная 

работа 

 Информатика   1 1  

Естественные науки  Биология   1 1  

Астрономия  1 2 

Итоговое 

тестирование 

Физика   2 4 

Химия   1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1 1 

Физическая культура  3 3 

Итого:   27 27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Курс «Черчение и графика»  1 1 Дифференцирован 

Курс «Пишем сочинение»  1 1 ный зачёт 

Курс «История права»  1 1  

«Практикум по математике»  1 1  

Курс «Основы программирования»  1 1  

Итого:  5 5  

Недельная нагрузка:  32 32 

Количество учебных недель:  33 33 

Количество часов в год:    1056 1056 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 

ПроеКТОриЯ 

 

  

1 

1 

 

2 

 

Итого ВД: неделя/год  2/66 2/66  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  среднего общего образования 

на 2022-2023   учебный  год  (недельный)    Вариант-3 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации Предметные  области   Учебные предметы   11 Всего 

Обязательная  часть  
Русский язык и 

литература  

Русский язык   2 2 Итоговый диктант 

Литература   3 3  

Итоговое 

тестирование 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  3 2 

Общественные  науки  История   2 2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Математика и 

информатика  

Математика        4 4 Итоговая контрольная 

работа 

Информатика  1 1 

Итоговое 

тестирование 

Естественные науки  Астрономия  1 1 

Биология   1 1 

Физика   2 2 

 Химия  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

Физическая культура  3 3 

Итого:   28 28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Курс «Пишем сочинение»  1 1  

Курс «Черчение и графика»  1 1 Дифференцирован 

Курс «История права»  1 1 ный зачёт 

Курс «Углубление и систематизация знаний о русском 

языке и речи на основе повторения блоками» 

 1 1 
 

Курс «Основы программирования»  1 1  

«Практикум по математике»  1 1  

Итого:  6 6  

Недельная нагрузка:  34 34 

Количество учебных недель:  33 33 

Количество часов в год:   1122 1122 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 

ПроеКТОриЯ 

 

  

1 

1 

 

2 

 

Итого ВД: неделя/год  2/66 2/66  

 

 

 

 

 

 


