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Пояснительная записка к УП НОО на 2021 -2022 учебный год

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план начального общего образования МБОУ «Сакмарская СОШ 
им. Героя РФ С.Панова» разработан на основе нормативных документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 287

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования;
- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования”;
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.05.2020 № 254;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»;

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 года

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детейи молодежи";

- Санитарные правила СП 2.4,3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 
2020 г., регистрационный N 61573);
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской



Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296);

- Устава ОУ

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 
организации. МБОУ «Сакмарская СОШ им. Героя РФ С.Панова» разработала 
образовательные программы в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО 2022г.

Основные задачи школы предполагают:
-  формирование общей культуры учащихся;
-  создание условий для усвоения обязательного компонента по всем предметам;
-  создание условий для достижения учащимися различных уровней 

образованности в зависимости от их выбора и возможностей;
-  обеспечение охраны здоровья учащихся.
Учебный план начального общего образования предусматривает 4-летний 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для I
-  IV классов. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации.
В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:
-  1 класс - 33 учебные недели,
-  2-4 классы - 34

учебные недели.
Учебный год
начинается
01.09.2022г.
В I -  IV классах организация обучения проходит в условиях пятидневной 

учебной недели. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 
учебного плана школы, не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная 
нагрузка равномерно распределяется в течение недели. Расписание уроков 
составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 
обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами. В I -  IV классах организация обучения проходит в 
условиях пятидневной учебной недели.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных, 
кружковых и факультативных занятий. Внеурочные и кружковые занятия 
планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
-  для обучающихся 1-х классов -  4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры;
-  для обучающихся II - IV 4 классов -  не более 5 уроков.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 
П-Ш классах -  1,5 ч., в IV классах - 2  ч.

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

-  учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 
смену;

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 
4 урока по 35 минут каждый: январь-май — по 4 урока по 40 минут каждый);



• \  -  организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью неменее 40 минут;

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения.

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок (всего 40 
уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 
уроки-театрализации, уроки-игры.

Нестандартные уроки -  одно из важных средств обучения, так как они 
формируют у учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, 
помогают формировать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное 
воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие 
знания.

Особенности нестандартных уроков заключаются в стремлении вызвать 
интерес к познавательному общению, к уроку, к школе; удовлетворить 
потребности ребенка в развитии интеллектуальной, мотивационной, 
эмоциональной и других сфер.

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 
программами учителей следующим образом: 16 урока физической культуры и 24 
урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 
миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий 
по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий 
по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 31.01.2012 № 69 в учебный план 4 класса включён курс «Основы 
религиозной культуры и светской этики» (далее -  ОРКСЭ) по 1 часу в неделю 
(всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 
обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 
культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 
научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 
осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 
родителей. На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. 
Решение о количестве учебных групп принимается с учётом необходимости 
предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также 
с учётом имеющихся условий и ресурсов. На 2022-2023 год родителями 
учащихся выбраны модули «Основы светской этики», «Основы православной 
культуры».

В I-IV классах изучение информационных и коммуникационных технологий 
интегрировано в школьные образовательные дисциплины, предполагается 
освоение ИКТ в ходе их использования.

Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов 
«Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология », проводятся отдельно: Искусство 
(ИЗО) -  1 час, Искусство (Музыка)-! час, Технология -  1 час.



Внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу 
начального общего образования МБОУ «Сакмарская СОШ им. Героя РФ С.Панова» и 
проводится в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 
Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся 
и его родители (законные представители).

Согласно п.16 ФГОС НОО основные образовательные программы начального 
образования реализуются образовательным учреждением через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 
самостоятельно, в рамках текущего расписания уроков. Используются следующие формы 
проведения промежуточной аттестации по учебным предметам:__________________________

предмет Класс форма
русский язык 1 списывание
русский язык 2 -4 диктант
литературное чтение 1-4 Тест
Окружающий мир 1-4 тест
Основы религиозных культур и 
светской этики

4 проект

иностранный язык 2 -4 Тест
математика 1-4 контрольная работа
физкультура 4 Зачет
физкультура 1-3 тест
технология 1-4 тест
Изобразительное
искусство

1-4 Творческая работа

музыка 1-4 тест



дире] , 8/ 
с:

зерждаю: 
Ю Ш С а Щ Щ я  СОШ 

^Р&бЩанова»Г<м о -о |Г
‘ ' за Л. М.

\\Щ щ Ы 'Ш 9А'иМ Ш .2()22
^  ® /УУчебный план *

для 1- 4 х классов МБОУ «Сакмарская средняя общеобразовательн^йу]^^^^Героя РФ 
С.Панова» на 2022-2023 уч. год, перешедших на обновленный ФТОСН О О

Предметные
области

Учебные предметы'''  ̂
классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный
язык Иностранный язык

- 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика

4 4 4 4 16

Обществознание
и
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура Физическая культура

3 3 3 2 11

Итого 21 23 23 23 90

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 23 23 23 90
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Пояснительная записка к УП ООО на 2022-2023 учебный год для 5-8 классов у 
условиях одновременного перехода к обновленным ФГОС 

Учебный план ООО МБОУ «Сакмарская СОШ им. Героя РФ С.Панова» составлен 
на основе:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

-  Примерной основной образовательной программы ООО, одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года
№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»;

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 
года №766

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»;

-  Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ»

-  Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-  Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 
2021 года

№ 2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»;

-  Устава МБОУ «Сакмарская СОШ им. Героя РФ С.Панова»

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ 
«Сакмарская СОШ им. Героя РФ С.Панова», разработаннойв соответствии с ФГОС 
основного общего образования.
Учебный план МБОУ «Сакмарская СОШ им. Героя РФ С.Панова» на 2022/2023 
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СП2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям оспитания и обучения, отдыха и



оздоровления детей и молодежи»», утвержденных постановлением главного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 (далее -  СП2.4.3648-20), ипредусматривает:
-  5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов;
Образовательный процесс в МБОУ «Сакмарская СОШ им. Героя РФ С.Панова» в 
2022/2023 в V классах организуетсяв режиме пятидневной учебной недели.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
. учебной недели,при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает:

-  для обучающихся 5-6 классов -  6 уроков, 7-8 классов -  7 уроков.
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не 

превышают(в астрономических часах): в 5 -  6 -  х классах до 2,5 часов, в 7 -  8-х до 3 часов 
(СанПиН2.4.2.1178-02, п.2.9.19).

В МБОУ «Сакмарская СОШ им. Героя РФ С.Панова» осуществляется деление 
классов на две группы при реализации основных общеобразовательных программ 
основного общего образования при проведении учебных занятий по предметам 
«Иностранный язык», «Информатика».

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 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.

Учебный план основного общего образования (ФГОС) обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Сакмарская СОШ им. Героя РФ С.Панова», составленной в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21.05.2021 № 286), определяет общий объем нагрузки и 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).

В 2022/2023 учебном году данный учебный план реализуется в 5-8 классах.

Особенности учебного плана для 5-8 классов на 2022/2023 учебный год

Частью учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
являются:

•  изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в 5 классе как отдельного учебного предмета (1 час в неделю), т.к. 
ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного 
предмета) ОРКСЭ в начальной школе. А также в соответствии с ФГОС основного 
общего образования данная предметная область должна обеспечить знание 
основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности.

• «Информатика» (1 час в неделю в 5 классе) с целью формирования ИКТ- 
комлетентности; совершенствования знаний современных т ехнологий , в том 
числе программирования.

•  элективные курсы в 6 классе по русскому языку (0,6 часа), математике (0,7 часа), 
биологии (0,3 часа), географии (0,4 часа); в 7 классе по биологии (0,4 часа); в 8 
классе по геометрии (0,4 часа), вероятности и статистики (0,8 часа), 
обществознанию (0,4 часа), биологии (0,4 часа) для выравнивания программного 
содержания в условиях одновременного перехода к обновленным ФГОС.



Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 
языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации.

Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по 
линейной модели исторического образования (изучение истории в IX классе 
завершается 1914 годом).

Изучение предмета «Физическая культура» рассчитано на недельную 
нагрузку в 5,7 классах 3 час, в 6,8 - 2 часа.

МБОУ «Сакмарская СОШ им. Героя РФ С.Панова» самостоятельно 
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении недельной нагрузки 
обучающихся.

План внеурочной деятельности МБОУ «Сакмарская СОШ им. Героя РФ 
С.Панова» обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 
уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год 
-  не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательной организации.

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких какхудожественные, культурологические, филологические, 
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, военно-патриотические объединения и т.д.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 
самостоятельно, в рамках текущего расписания уроков.

Используются следующие формы проведения промежуточной аттестации по 
учебным предметам:______________________________ _____________________________________

предмет Класс форма
русский язык 5-6 диктант
русский язык 7-9 Контрольная работа за год
ОДНКНР 5 Тест
литература 5-9 Тест
иностранный язык 5-9 Тест
второй иностранный 
язык

9 Тест

математика 5-6 контрольная работа за год
алгебра 7-9 контрольная работа за год
геометрия 7 Муниципальный публичный 

зачет
Вероятность и статистика 7-8 тест
геометрия 8 Региональный публичный зачет
геометрия 9 контрольная работа за год
информатика и ИКТ 5-9 тест



история 5-9 тест
общ ествознание 6-9 тест
география 5-9 тест
биология 5-9 тест
физика 7-9 тест
химия 8-9 Контрольная работа
музыка 5-8 тест
изобразительное
искусство

5-7 тест

физкультура 5-8 тест
физкультура 9 зачет
ОБЖ 8-9 тест
технология 5-8 тест
Родной русский язык 9 Контрольная работа
Родная русская 
литература

9 Контрольная работа



директо

Учебный план для 5-8 классов МБОУ «Сакмарская средняя 
им. Героя РФ С.Панова» на 2022-2023 уч. год, перешедших

тверждаю: 
СОШ 

днова» 
Л. М. 
.2022 

кола

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

-----------Тг 10»Количество чавоалдгеделю

V VI VII VIII IX

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3
Литература 3 3 2 2

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3

Второй иностранный язык

Математика и 
информатика

Математика 5 5

Алгебра 3 3

Г еометрия 2 2
Вероятность и статистика 1 1
Информатика 1 1 1

Общественно- 
научные предметы

История 2 2 2 2

vjuiiicC 1 вознание 1 1 1
Г еография 1 1 2 2

Естественно- 
научные предметы

Физика 2 2
Химия 2
Биология 1 1 1 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятел ьности

1

Физическая культура 3 2 3 2

ОДНКНР 1
ЭК по русскому языку 0,6

ЭК по математике 0,7
ЭК по геометрии 0,4

ЭК по вероятности и статистике 0,8
ЭК по обществознанию 0,4

ЭК по биологии 0,3 0,4 0,4
ЭК по географии 0,4

Итого 29 30 31,4 33
Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе
29 30 32 33



Учебный план для 5-9 классов МБОУ «Сакмарская средняя общеобразовательная школа 
им. Герои РФ С.Панова», перешедших на обновленный ФГОС 

_________________  ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ______________________
Предметные

области
Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX

Русский язык и 
•литература

Русский язык 5 6 4 3 3
Литература 3 3 2 2 3

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3

Второй иностранный язык

Математика и 
информатика

Математика 5 5

Алгебра 3 3 3

Геометрия 2 2 2
Вероятность и статистика 1 1 1
Информатика 1 1 1 1 1

Общественно- 
научные предметы

История 2 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1
Г еография 1 1 2 2 2

Естественно- 
научные предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Т схнология ОZ. 2 2 1 1
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 2 3 3 3

ОДНКНР 1 1
1 1

Итого 29 30 32 33 33
Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе
29 30 32 33 33



Пояснительная записка к УП ООО на 2022-2023 учебный год для 9 класса
-  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;
-  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» от 29.12.2010 №189;

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность"

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
22.03.2021 №115 (с 01.09.2021);

-  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 ;

-  Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 
от 04.02.2020)

Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента, 
распределение времени между обязательным (инвариантным) и школьным (вариативным) 
компонентами, максимальный объём аудиторной и домашней учебной нагрузки 
обучающихся.

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья.

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
• создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 

минимального объема изучения укрупненных образовательных областей;
• обеспечение базового образования для каждого школьника;
• интегративное изучение отдельных дисциплин;
• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды;



• содействие развитию творческих способностей учащихся.
МБОУ «Сакмарская СОШ» является общеобразовательной, работает в режиме 

пятидневной учебной недели, в 2010 году ей присвоен статус базовой школы. Предельно 
допустимая учебная аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе на каждом 
уровне образования учебных предметов федерального компонента, регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения:

Основное общее 
образование

5 кл. -2 9  часов

6 кл. -  30 часов
7 кл. -  32часа
8 кл. -  33 часа
9 кл. -  33 часа

Срок усвоения образовательных программ: основного общего -  пять лет. 
Продолжительность учебного года составляет для 9 классов -  не менее 34 учебных недель 
(без учёта государственной итоговой аттестации в 9 классах).

Продолжительность урока для учащихся 5-9 классов -  40 минут (в условиях COVID- 
19)

Домашние задания обучающимся задаются с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: в 9-х классах до 3 часов (СанПиН2.4.2.1178-02, п.2.9.19).

Содержание основного общего образования распределено следующим образом:
Основное общее
образование

филология;
математика;
естествознание;
обществознание;
физкультура;
искусство;
технология.

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 
уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена 
предметами федерального и школьного компонентов.

Русский язык и литературное чтение: русский язык, литература.
Иностранный язык: иностранный язык.
Математика; математика, алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия.
Естествознание: физика; химия; биология, биология; физическая география; 

природоведение, ОБЖ.
Обществознание: история; обществознание; экономическая география.
Физическая культура: физическая культура, ОБЖ.
Искусство: музыка, изобразительное искусство.
Технология: технология; информационные технологии; информационные

технологии и ИКТ.
Учебный план состоит из базового и школьного компонентов.



fX Особенности основного общего образования
В 2022-2023 учебном году по стандартам второго поколения обучаются 

обучающиеся 9-х классов.
Образование строится по учебным планам общеобразовательного направления. 

Предметы федерального компонента изучаются в полном объёме.
За счет школьного компонента введено изучение предметов:
«Родной русский язык» в 9 классах;
«Русская родная литература» в 9 классах.

На уровне основного общего образования для реализации предметной области 
«Родной язык и родная литература» объем часов по классам установлен следующем 
образом: в 9-м классах по 1-му часу предмет «Русский родной язык» и «Русская родная 
литература».

Второй иностранный язык реализуется во в 9-м классе один раз в неделю.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в основной 
школе организуется по направлениям развития личности, представленные в учебном 
плане основного общего образования школы:

•  духовно-нравственное;
•  общеинтеллектуальное;
• общекультурное;
• спортивно-оздоровительное;
•  социальная деятельность.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в основной школе. ОУ предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.

В практике работы основной школы используется несколько образовательных 
систем, реализуемых посредствам соответствующих учебно-методических комплектов. 
Внеурочная деятельность школы теснейшим образом связана с базовым образованием, 
она расширяет и углубляет его, создает условия для его индивидуализации, сохраняя 
вариативность, позволяет реально задействовать образование в качестве социально -  
культурного и здоровьесберегающего ресурса.

Часы кружковой работы используются на организацию внеурочной деятельности в 
9-х классах.



дире

Учебный план для 9 класса МБОУ «Сакмарская средняя об 
Героя РФ С.Панова» на 2022-2023 уч. год, перешедших н

.утверждаю: 
ая СОШ 
.Панова» 
ва Л. М.
08.2022

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество чЯСОв'в неделю

V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3
Литература 3 3 2 2 3

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 2

Второй иностранный язык 1

Математика и 
информатика

Математика 5 5

Алгебра 3 3 3

Г еометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Общественно
научные предметы

История 2 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1
Г еография 1 1 2 2 2

Естественно
научные предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2 1
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3 3 3 3

Информатика и ИКТ 1 1
ОДНКР 1

Русский родной язык 0,5 0,5 1
Русская родная литература 0,5 0,5 1
Историческое краеведение 1

Итого 29 30 32 33 34
Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе
29 30 32 33 34

Ч



Учебный план среднего 
общего образования 

МБОУ «Сакмарская СОШ 
им. Героя РФ С.Панова» 
на 2022-2023 учебный год

С.Сакмара, 2022 год



При составлении учебного плана ФГОС СОО МБОУ «Сакмарская СОШ им. Героя 
РФ С.Панова» на 2022-2023 учебный год в качестве нормативно-правовой основы 
использованы документы:

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования";

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования";

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 №115 (с 01.09.2021);

5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 
курсов»;

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 ;

7. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;

8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол № 2/16-з))

Учебный план определяет:
нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года; 68 учебных недель: 34 недель - 10 класс, 34 
недели - 11 класс; количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов 
в неделю).

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.

Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и 
индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:

Предметная область «Филология», включающая учебные предметы:
«Русский язык», «Литература»;
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык».
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История»; «География»; «Экономика: «Право»; «Обществознание».
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные



предметы:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 
«Информатика и ИКТ».
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 
предметы: «Физика»; «Химия»; «Биология».
Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:
«Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности».

Образовательный процесс в 2022-2023 учебном году в 10-м классе по четырем 
профилям: технологическому, социально-экономическому, естественно-научному, 
гуманитарному; в 11-м классе осуществляется по двум профилям -  технологическому 
и социально-экономическому;.

1. Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности.

На базовом уровне технологического профиля изучаются следующие предметы: 
русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, физическая 
культура. ОБЖ.

На углубленном уровне технологического профиля изучаются следующие 
предметы: математика, информатика, физика.

2. Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном 
уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 
предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».

3. Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 
преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература». 
«Общественные науки» и «Иностранные языки».

4. Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 
сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами 
и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 
предметы преимущественно из предметных областей «Математика и 
информатика», «Общественные науки».

Курсы по выбору в 10 классе направлены на усиление профиля:
Технический профиль

1. "Практикум по математике" - 1 час.

Естественно-научный профиль
1. «Практикум по биологии» - 1 час

2. «Практикум по химии» - 1 час.

Гуманитарный профиль
1. «Практикум по обществознанию» - 1 час.
2. «Практикум по литературе»

Социально-экономический профиль
1. "Практикум по математике" - 1 час.



Курсы по выбору в 10 классах направлены на усиление профиля:

Технический профиль
1. "Практикум по математике" - 1 час.

Социально-экономический профиль
2. "Практикум по математике" - 1 час.
3. "Практикум по истории" - 1 час.

Учебный план каждого профиля 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 содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического коллектива,
обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и
индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с 
внеурочной деятельностью.
Обязательным элементом является выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет 
собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения 
навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а 
также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 
результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 
художественно- творческой, иной).
Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-х классов в 
учебных планах 10-х классов ФГОС СОО выделен 1 час из вариативной части 
учебного плана.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.

Система организации учебного года: по полугодиям.

Продолжительность учебной недели 10-11 классы - 6 дней
Максимальный объём учебной нагрузки в 
неделю

10 классы - 37 часов
11 классы - 37 часов

Максимальный объём учебной нагрузки в год 10 классы - 1295 часов
11 классы - 1295 часов

Сменность занятий 1 смена

Учебные периоды Учебное полугодие
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом —  не менее 8 
недель



Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 
педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы, самостоятельно, в рамках текущего расписания 
уроков.

Используются следующие формы проведения промежуточной аттестации по
учебным предметам:

предмет Класс форма
русский язык 10-11 Контрольная работа
литература 10-11 тест
Родной русский язык 10 тест
иностранный язык 10-11 Тест
Математика 10-11 Контрольная работа
информатика и ИКТ 10-11 тест
история 10-11 тест
Россия в мире 11 ►тест
обществознание 10-11 тест
экономика 10-11 тест
право 10-11 тест
география 11 тест
биология 10-11 тест
физика 10-11 тест
астрономия 11 тест
химия 10-11 тест
Физическая культура 10-11 Зачет
Основы безопасности 
жизнедеятельности

10-11
тест

элективные курсы
ЭК «Практикум по математике» 10-11 Проверочная работа
ЭК «Практикум по истории» 11 Проверочная работа
ЭК «Практикум по обществознанию» 11 Проверочная работа
ЭК «Практикум по биологии» 10 Проверочная работа
ЭК «Практикум по химии» 10 Проверочная работа
ЭК «Индивидуальный проект» 10-11 Защита проекта
ЭК «Практикум по литературе» 10 Проверочная работа

ч



Учебный план для 10-11 классов МБОУ «Сакмарская 
им. Героя РФ С.Панова» на 2021-2022

ФГОС СОО
Социально-экономический профиль

' Предметная 
область

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю Уровень

10 11

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3 У
Литература 3 3 Б

Родной язык и 
родная литература

Родной русский язык 1 Б

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 Б

Математика и 
информатика

Математика 6 6 У

Информатика 1 ] Б

Общественные
науки

История 2 2 Б

Обществознание 2 2 Б

Экономика 2 2 У
Право 2 2 У

Естественные науки Физика 2 2 Б
Астрономия 1 Б

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 Б

Физическая культура 3 3 Б

Дополнительные 
учебные предметы

Практикум по истории 1 1 ЭК
Практикум по математике 1 1 ЭК

Индивидуальный проект 1 1 ЭК
Итого 34 34

сред 
и 2022

Утверждаю: 
ская СОШ 
С.Панова» 
нова Л. М. 
30.08.2022 

ьная школа



Учебный план для 10-11 классов МБОУ «Сакмарская
им. Героя РФ С.Панова» на 2021-2022 и 2

ФГОС СОО

Утверждаю: 
кмарская СОШ 

РФ С.Панова» 
орбунова Л. М. 
94 от 30.08.294 

тельная школа

Предметная
область

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю Уровень

10 11

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3 У
Литература 3 3 Б

Родной язык и 
родная литература

Родной русский язык 1 Б

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 Б

Математика и 
информатика

Математика 6 6 У

Информатика 1 1 Б

Общественные
науки

История 2 2 Б

Естественные науки Физика 5 5 У
Биология 2 2 Б
Химия 9 2 Б
Астрономия 1 Б

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 Б

Физическая культура 3 3 Б

Допол нител ьные 
учебные предметы

Практикум по математике 1 1 ЭК

Индивидуальный проект 1 1 ЭК
Итого 34 34

Ч



дире

Учебный план для 10-11 классов МБОУ «Сакмарская средняя 
им. Героя РФ С.Панова» на 2022-2023 и на 2023

ФГОС СОО

дверждаю: 
СОШ 

анова» 
а Л. М. 
08.2022 
школа

Предметная
область

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю Уровень

10 11

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3 У
Литература 3 3 Б

Родной язык и 
родная литература

Родной русский язык 1 Б

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 Б

Математика и 
информатика

Математика 4 4 Б

Общественные
науки

История 2 2 Б

Г еография 1 1 Б
Химия 3 3 У
Биология 3 3 У
Астрономия 1 Б

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 Б

Физическая культура 3 3 Б

Дополнительные 
учебные предметы

Практикум по биологии 1 1 ЭК
Практикум по химии 1 1 ЭК

Индивидуальный проект 1 1 ЭК
Итого 30 30

л



Учебный план для 10-11 классов МБОУ «Сакмарская 
им. Героя РФ С.Панова» на 2022-2023

ФГОС СОО
Социально-экономический профиль

Предметная
область

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю Уровень

10 11

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3 У
Литература 3 3 Б

Родной язык и 
родная литература

Родной русский язык 1 Б

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 Б
Математика и 
информатика

Математика 6 6 У

Информатика 1 1 Б

Общественные
науки

История 2 2 Б

Обществознание 2 2 Б
Экономика 2 2 У
Право 2 2 У

Естественные науки Физика 2 2 Б
Астрономия 1 Б

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 Б

Физическая культура 3 3 Б

Дополнительные 
учебные предметы

Практикум по математике ] 1 ЭК

Индивидуальный проект 1 1 ЭК
Итого 33 33

среди 
и на

^Утверждаю: 
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Учебный план для 10-11 классов МБОУ «Сакмарская 
им. Героя РФ С.Панова» на 2022-2023

ФГОС СОО
Технологический профиль

Предметная
область

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю Уровень

10 11

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3 У
Литература 3 3 Б

Родной язык и 
родная литература

Родной русский язык 1 Б

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 Б

Математика и 
информатика

Математика 6 6 У

Информатика 1 1 Б

Общественные
науки

История 2 2 Б

Г еография 1 1 Б
Естественные науки Физика 5 5 У

Астрономия 1 Б
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 Б

Физическая культура 3 3 Б

Дополнительные 
учебные предметы

Практикум по математике 1 1 ЭК

Индивидуальный проект 1 1 ЭК
Итого 31 31

дирекп

средняя 
и на 2023-2
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Учебный план для 10-11 классов МБОУ «Сакмарская средняя 
им. Героя РФ С.Панова» на 2022-2023 и на 2023

ФГОС СОО

'тверждаю: 
ая СОШ 
.Панова» 
ва Л. М. 

0.08.2022 
ая школа

Гуманитарный профиль
Предметная

область
Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю Уровень

10 11

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3 У
Литература 3 3 Б

Родной язык и 
родная литература

Родной русский язык 1 Б

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 Б
Математика и 
информатика

Математика 4 4 Б

Общественные
науки

История 4 4 У

Обществознание 2 2 Б
Экономика 2 2 У
Право 2 2 У

Естественные науки Химия 1 1 Б
Биология 1 1 Б
Астрономия 1 Б

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятел ьности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 Б

Физическая культура 3 3 Б

Дополнительные 
учебные предметы

Практикум по литературе 1 1 ЭК

Индивидуальный проект 1 1 ЭК
Итого 32 32


