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Общие положения 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Суховерковская 

средняя общеобразовательная школа» - нормативно-правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение на 

уровне начального, основного и среднего общего образования.  

Учебный план является частью образовательной программы МОУ «Суховерковская 

СОШ», разработанной в соответствии с ФГОС начального, общего и среднего 

образования с учетом примерных образовательных программ.  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Суховерковская 

средняя общеобразовательная школ»» на 2022 – 2023 учебный год состоит из 4-х частей и 

включает учебные планы:  

1.Учебный план начального общего образования 1-4 классы (ФГОС НОО);  

2. Учебный план основного общего образования для 5-9 классов (ФГОС ООО);  

3. Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов (ФГОС СОО);  

4. Учебный план для обучающихся с ОВЗ.  

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" (с изменениями на 24 марта 2021 г) и СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», и предусматривает:  

■ 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

■ 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов;  

■ 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022 года, 

заканчивается 31.05. 2023 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20. 

 

Общая нормативная правовая база для формирования учебных планов. 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего,основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013  №1015) 

 

3. СанПиН СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 24 марта 2021 г) 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16)  

 

4. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 

 

 

 

1. Учебный план начального общего образования 1-4 классы (ФГОС НОО) 

Пояснительная записка 

 
Учебный план МОУ «Суховерковская СОШ», реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего образования сформирован в 

соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательный стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373): 

в ред. приказов Минобрнауки России  

                                             от 26.11.2010 №1241 

                                             от 22.09.2011 №2357 

                                             от 18.12.2012 №1060 

                                             от 29.12.2014 №1643 

                                             от 18.05.2015 №507 

                                             от 31.12.2015 №1576 

2. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(fgosreestr.ru) 

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

реализации прав граждан на получение образования на родном языке” от 16 ноября 2017 

г. 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы начальной 

школы. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2021. 

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2009. 

 

Особенности учебного плана 

 

для I класса, ФГОС НОО 2021 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 класс, 33 часа за год, 1 час в неделю, используется на изучение учебного 

предмета «Физическая культура». 
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для II – IV классов, ФГОС НОО 2009 

  Учебный план начального общего образования для 1-4 классов состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования соответствует 

УМК «Школа России» и содержит следующие предметные области: 

- русский язык и литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение. На изучение русского языка в  

2-4 классах отводится по 4 часа в неделю, в 1 классе-5 часов в неделю. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» изучается  в 1-3 классах по 4 часа в неделю, а в 

IV – 3 часа в неделю. 

 

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

представлена предметами  «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» , 

которые включены в учебный план 2-4 класса по 0,5 часа в неделю в целях обеспечения 

достижения обучающими планируемых результатов освоения русского языка как родного 

и литературного чтения  в соответствии с ФГОС НОО. Выбор учебного предмета 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся и фиксируется 

протоколами  родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся.      

         Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом  

"Иностранный язык"(английский) и обязательное изучение этого  предмета 

осуществляется по 2 часа в неделю со II класса . 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в 

неделю с I класса. 
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Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». Учебный предмет является интегрированным: 

происходит интеграция естественнонаучных и обществоведческих знаний с целью 

формирования у детей младшего школьного возраста целостного взгляда на окружающий 

мир и место человека в этом мире. В содержание предмета также включены знания основ 

безопасности жизнедеятельности. «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю в каждом классе.  

Предметная область «ОРКСЭ» представлена предметом «Основы мировых 

религиозных культур». Преподается в IV классе по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час в 

неделю в 1-4 классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу 

в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 3 часа в неделю во 1-4 классах ( в 1 классе: 2 часа обязательная часть и 1 час 

из части формируемой участниками образовательных отношений) 

Продолжительность учебного года во II - IV классах -  34 учебные недели, в I 

классе- 33 учебные недели. 

         Промежуточная аттестация обучающихся 1-3 классов за год проводится 

письменно в форме итоговой контрольной работы по математике, диктанта по русскому 

языку. К устным формам годовой аттестации по литературному чтению относится 

проверка техники чтения. В четвертых классах проводится тестовая комплексная работа 

для диагностики уровня сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

           

Формы проведения промежуточной аттестации 

 обучающихся начальной школы: 
класс 

предмет 

                                            Форма аттестации 

               1 класс                2 

класс 

          3 класс             4 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

Итоговая 

тестовая 

контрольная 
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заданием работа 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

тестовая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Диагностика 

техники чтения 

Диагностика 

техники чтения 

Итоговая 

комплексная 

работа 

 Тестовая 

комплексная 

работа 

Окружающий 

мир 

Итоговая тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая работа 
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                                                                             «Утверждаю»  

                                                              Директор МОУ «Суховерковская СОШ» 

                                                                                                         __________________/Гурин М.М/ 

                                                                                    

Недельный учебный план  

начального общего образования по ФГОС НОО (I-IV классы) 

на 2022 - 2023 учебный год 

ФГОС 2021, 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

 
Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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                                                                             «Утверждаю»  

                                                              Директор МОУ «Суховерковская СОШ» 

                                                                                                         __________________/Гурин М.М/ 

                                                                                    

Недельный учебный план  

начального общего образования по ФГОС НОО (I-IV классы) 

на 2022 - 2023 учебный год 

ФГОС 2021, 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 371 
 Итого: 660 748 748 782 2938 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 0 101 
 Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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                                                                             «Утверждаю»  

                                                              Директор МОУ «Суховерковская СОШ» 

                                                                                                         __________________/Гурин М.М/ 

                                                                                    

Недельный учебный план  

начального общего образования по ФГОС НОО 2009 (II -IV классы) 

на 2022 - 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

 

 

Всего 

 2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика 

 и информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ (Основы  мировых 

религиозных культур). 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык - - - - 

 Итого: 23 23 23 69 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

23 23 23 69 
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«Утверждаю»  

                                                              Директор МОУ «Суховерковская СОШ» 

                                                                                                         __________________/Гурин М.М/ 

                                                                                    

Годовой учебный план  

начального общего образования по ФГОС НОО 2009  (II -IV классы) 

на 2022 - 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

 

 

 

Всего  

 2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136  136  136  408 

Литературное чтение 136  136  102 374 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном языке 

17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

68 68 68 204 

Второй иностранный язык - - - - 

Математика 

 и информатика 

Математика 136  136  136  408 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ (Основы  мировых 

религиозных культур). 

 

- 

 

- 

34 34 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 102 306 

Итого: 782 782 782 2346 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык - - -  

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

782 782 782 2346 
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II. Учебный план основного общего образования  

Пояснительная записка 

Особенности учебного плана для V - IX классов  

 

В 2022/2023 учебном году Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования реализуется в всех 6-9 классах 

общеобразовательных учреждений Тверской области, в 5 классе реализуется 

обновленный ФГОС. 

Максимальная продолжительность учебной недели в V, VI,VII,VIII и IX классах – 5 

дней. Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней. 

Продолжительность урока на ступени основного общего образования составляет 45 

минут.  

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей для учащихся 5, 6, 7, 8 и 9 классов.  

 

Особенности учебного плана для 5 класса: ФГОС ООО 2021  

Занятия по предметной области ОДНКНР в 5 классах реализуются в рамках 

отдельного    учебного предмета учебного плана; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

организовано изучение учебных предметов «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классе – 1 час; «Информатика» - 1 час, «Физическая 

культура» - 1 час. 

Особенности учебного плана для 6 -9 классов:  ФГОС ООО 2010 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

 русский язык, литература; 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

  иностранный язык;  

 второй иностранный язык 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

 математика и информатика (математика, информатика);  

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России);  

 естественнонаучные предметы (биология, химия);  

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  
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Учебный план для  V –  IX классов устанавливает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года  в 5 – 9 классах 34 недели. 

 

На изучение учебного предмета «Русский язык» на второй ступени образования 

(V–VIII классы) отводится: в V – 5 часов в неделю, в VI - 6 часов в неделю, в VII - 4 часа в 

неделю, VIII- IX –3 часа в неделю. Подобный вариант распределения учебных часов 

предлагается во всех действующих программах по русскому языку, утвержденных 

Министерством образования и науки, и соответствует современным учебно-методическим 

комплексам.   

 

На изучение учебного предмета «Литература» на второй ступени образования 

отводится в VI,VI, IX классах – 3 часа в неделю, в VII- VIII классах - 2 часа в неделю. 

Данный вариант распределения часов учитывает требования программ по литературе, 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации, и 

соответствует современным учебно-методическим комплексам. 

             Родной язык и родная литература 

В целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО на изучение учебного предмета «Родной язык» в 

IX  классе в учебном плане основного общего образования отводится 17 часов (по 0,5 часа 

в неделю), «Родная литература» - также 17 часов (по 0,5 часов в неделю). 

 

            Иностранный язык.  

С целью реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования обязательная часть учебного плана 

предусматривает по 3 часа в неделю в V  -  IX  классах на изучение «Иностранного 

языка (английский язык)» и обязательность изучения «Второго иностранного языка 

(немецкий язык)» по 1 часу в неделю в VII – IX классах. Предложенный объем учебного 

времени достаточен на освоения иностранных языков на функциональном уровне. По 

окончании программы результаты изучения предмета «Второй иностранный язык» 

должны быть отражены в аттестате. 

 

         На учебный предмет «Математика» в V– IX классах отводится по 5 часов в неделю. 

В VII - IX  классах часы предмета «Математика» делятся на области: «Алгебра» -  102 

часа  в год и «Геометрия»  - 68  часов в год. 

 

        Целью курса  «Информатика» является приобретение 

обучающимися компьютерной грамотности, развитие у них информационной культуры, 

привитие элементов логического мышления, выражающегося в умении рассуждать, 

доказывать, обосновывать предлагаемые решения, использование специальных 

компьютерных программ для более эффективного усвоения знаний по другим учебным 

предметам.  В V, VII- IX классах  информатика изучается как самостоятельный учебный 
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предмет -1 час в неделю (в 5 классе за счет части часов, формируемых участниками 

образовательных отношений), 

 

       На изучение учебного предмета «История»  в V– IX классах отводится по 2 часа в 

неделю. 

 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» осуществляется в VI – IX 

классах в качестве предмета обязательной части плана по 1 часу в неделю в каждом 

классе. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу 

и включает содержательные модули: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Духовная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

 

Преподавание учебного предмета «География» осуществляется в V– IX классах в 

качестве предмета федерального компонента учебного плана (по 1 часу в неделю в 5-6 

классах, по 2 часа в неделю в 7-9 классах).  Основы географического краеведения 

включены в программный материал по предмету по мере изучения основного перечня 

тем. В результате изучения предметной области «Общественные науки» обучающиеся 

развивают логическое мышление, получают представление о географических 

особенностях России, Тверского края; овладевают основами проектной деятельности, 

учатся применять полученные знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты. 

 

На изучение учебного предмета «Физика» в VII-VIII классах отводится по 2 часа в 

неделю, в IX классе – 3 ч. в неделю. Данный вариант распределения учебных часов 

предлагается во всех действующих программах по физике и соответствует современным 

учебно-методическим комплексам.  

 

Преподавание учебного предмета «Биология» осуществляется в V – IX классах в 

качестве предмета федерального компонента учебного плана (по 1 часу в неделю в 5-6 

классах, по 2 часа в неделю в 7-9 классах). Основы биологического краеведения включены 

в программный материал по предмету по мере изучения основного перечня тем. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с ФГОС в VIII- IX классах отводится по 1 часу в неделю. 

 

На второй ступени основного общего образования на учебный предмет 

«Искусство» (музыка и ИЗО) в V-VII классах выделено 2 часа в неделю, в VIII классе – 1 

час в неделю, еще 1 час добавляется из части, формируемой ОУ. Таким образом, 

преподавание учебных предметов становится непрерывным, что позволяет на 

завершающем этапе основной школы дать учащимся целостное представление о мире 

искусств. 

На ступени основного общего образования на изучение учебного предмета 

«Технология» в V- VII классах выделено по 2 часа в неделю, в  VIII классе – 1 час в 

неделю. 
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На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в соответствие с 

ФГОС на ступени основного общего образования (V–VIII классы) отводится по 3 часа в 

неделю в каждом классе ( в 5 классе один час добавлен за счет части, формируемой ОУ. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации в МОУ «Суховерковская СОШ»  

ФГОС ООО ( 5 – 9 класс) 

 

Учебные 

предметы 

  

V класс VI класс 
VII класс VIII класс IX 

класс 

Русский язык 
Диктант с 

заданиями 

Диктант с 

заданиями 

Диктант с 

заданиями 

Диктант с 

заданиями 

Диктант с 

заданиями 

Литература 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники  

чтения, 

тестирование 

Проверка 

техники  

чтения, 

тестирование 

Проверка 

техники  

чтения, 

тестирование 

Проверка 

техники  

чтения, 

тестирование 

Иностранный 

язык (английский язык) 
Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра - - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика - - Тестирование Тестирование Тестирование 

История Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание - Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Тестирование 

 
- 

- - - 

Физика - - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия - - 
- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Искусство 

(музыка и ИЗО) 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Технология 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 
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                                  «Утверждаю»  

                                                              Директор МОУ «Суховерковская СОШ» 

                                                                                                         __________________/Гурин М.М/ 
Недельный учебный план 

основного общего образования по ФГОС ООО 2021 (5 класс) 

Предметные области 
Учебные предметы 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Вероятность и статистика 
  

1 1 1 3 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 
26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 2 2 2 1 10 

 Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

ОДНКНР 1     1 

ИЗО    1  1 

Биология    1   1 
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Информатика 1 1    2 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
неделе) в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами 

29 30 32 33 33 157 

                                                                                   «Утверждаю»  

                                                              Директор МОУ «Суховерковская СОШ» 

                                                                                                         __________________/Гурин М.М/ 
Годовой учебный план 

основного общего образования по ФГОС ООО 2021 (5 класс) 

Предметные области 

Учебные предметы 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика Математика 170 170 
   

340 

Алгебра 
  

102 102 102 306 

Геометрия 
  

68 68 68 204 

Вероятность и статистика 
  

34 34 34 102 

Информатика 
  

34 34 34 102 

Общественно-научные предметы История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание 
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные предметы Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 34 34 34 34 34 340 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 102 68 68 68 34 340 

Физическая культура 34 34 34 34 34 170 

ОДНКНР 34     34 

ИЗО    34  34 

Биология   34   34 
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Информатика 34 34    68 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
неделе) в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

996 1020 1088 1122 1122 5338 

 
 

                                                                                          «Утверждаю»  

                                                              Директор МОУ «Суховерковская СОШ» 

                                                                                                         __________________/Гурин М.М/ 
Недельный учебный план 

основного общего образования по ФГОС ООО 2009 (6-9 класс) 

 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

Предметные области 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература. 
Русский язык 6 4 3 3 

16 

 Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература. 

Родной язык - - - 0,5 0,5 

Родная литература - - - 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 

12 

Второй 

иностранный язык 
(немецкий) 

- 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 - -         - 5 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 

8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 
Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 

Искусство  Изобразительное 
искусство  

1 1 0,5 - 
2,5 

Музыка 1 1 0,5 - 2,5 

Технология Технология 2 2 1 - 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 

2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 29 32 32 33 126 

Часть, формируемая 
Информатика  1 - -  1 
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участниками 

образовательных 

отношений, в том числе 

по выбору образ. орг. 

Искусство  
- - 1 - 

 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка (5 дневная учебная неделя) 30 32 33 33 

128 

 

                             

   

 

«Утверждаю»  

                                                              Директор МОУ «Суховерковская СОШ» 

                                                                                                         __________________/Гурин М.М/ 
Годовой учебный план 

основного общего образования по ФГОС ООО 2009  (6-9 класс) 

 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

Предметные области 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература. 
Русский язык 204 136 102 102 

544 

 Литература 102 68 68 68 306 

Родной язык и родная 

литература. 

Родной язык - - - 17 17 

Родная литература - - - 17 17 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

102 102 102 102 
408 

Второй 

иностранный язык 
(немецкий) 

- 34 34 34 102 

Математика и 

информатика 
Математика 170 - -         -     170 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика - 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
68 68 68 68 

272 

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 34 68 68 68 229 

Естественно-научные 

предметы 
Физика - 68 68 102 238 

Химия - - 68 68 136 

Биология 34 68 68 68 238 

Искусство  Изобразительное 
искусство  

34 
34 

17 - 
85 

Музыка 
34 34 

17 - 
85 

Технология Технология 68 68 34 - 170 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 34 34 
68 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого 986 1088 1088 1122 4284 

Часть, формируемая Информатика  34 - -  34 
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участниками 

образовательных отношений, 

в том числе по выбору 

образова тельной 
организации  

Искусство  

- - 34 - 

 

34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (5 
дневная учебная неделя) 

1020 1088 1122 1122 
4352 

 

                                                                                                
III. Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов (ФГОС СОО) 

Пояснительная записка 

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы 

среднего общего образования, являются:  

- ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 

№ 613 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

http://www.fgosreestr.ru/
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начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность".  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах школы.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Переход к профильному обучению позволяет: - создать условия для дифференциации 

содержания обучения старшеклассников; - обеспечить углубленное изучение отдельных 

учебных предметов; - установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; - обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, результатов проведенного в 2021-2022 учебном году анкетирования 

намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при 

индивидуальном отборе в 10 класс.  

Учебный план составлен по универсальному профилю с углубленным изучением 

отдельных предметов (группы I и II) и предусматривает изучения всеми учащимися 

обязательных учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, а 

также дополнительных учебных предметов, курсов по выбору (ЭК) и внеурочную 

деятельность.  

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

 Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного 

года и летом определяется календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  
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Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей школы.  

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: 

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

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план универсального профиля включены учебные предметы по выбору из 

числа обязательных предметных областей: информатика, обществознание, география, 

физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: 

русский язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю). Предметная область «Родной язык 

и литература» включает в себя учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Изучение предметов данной области осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную область 

«Русский язык и литература» соответственно, так как они дают возможность получения 

образования на родном языке и изучение русского языка как родного языка.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык 

(3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: «История 

России. Всеобщая история» (2ч/нед), «география» (1ч/нед), «обществознание» (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и 

начала математического анализа (2ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), 

химию (1ч/нед), биологию (1ч/нед), астрономию ( 1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и 

ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1ч/нед в каждом классе). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой и иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках 

учебного времени, отведенного учебным планом. Результаты выполнения 
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индивидуального проекта должны отражать сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов; с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена, и 

представлен элективными курсами по следующим предметам:  

В 10-м классе:  

- русский язык – 1 час в неделю;  

- право – 0,5 ч. в неделю;  

- экономика – 0,5 ч. в неделю; 

- обществознание – 1 час в неделю; 

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрии - 1 час в 

неделю;  

В 11-м классе:  

- русский язык – 1 час в неделю;  

- экономика – 0,5 ч. в неделю;  

- право – 0,5 ч. в неделю;  

- физика – 1 час в неделю; 

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 1 час в неделю;  

- информатика – 1 час в неделю  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 
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Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций. 

Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое триместровых оценок. 

Округление результата проводится в пользу учащегося.  
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                                                                                                                                      «Утверждаю»  

                                                              Директор МОУ «Суховерковская СОШ» 

                                                                                                         __________________/Гурин М.М/ 
 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль) 

Предметные области  

Учебные предметы  

 

 Классы 

 Количество часов в 

неделю  
Всего  

10 класс  11 

 класс  

10 класс  11 класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 1  1  34  34  

Литература  Б 3  3  102  102  

Родной  язык  и  

родная литература*  

Родной язык  Б 0,5  0,5 17 17  

Родная литература  Б 0,5 0,5 17  17  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3  3  102  102  

Общественные науки  История России. Всеобщая история Б 2  2  68  68  

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и  начала 

математического анализа, геометрия  

Б 5 

  

5 170 170  

Естественные науки  Астрономия  Б 1   - 34  -  

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ  

  

 Физическая культура 

Б 

 

Б 

1  

  

3  

1  

  

3  

34  

  

102  

34  

  

102  

Итого    20 19 680 646  

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1  1  34  34  

Общественные науки  Обществознание  

География 

Б 

Б 

2  

1  

2  

1  

68  

34  

68  

34  

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  

Б 

Б 

Б 

2  

1  

1  

2  

1  

1  

68  

34  

34  

68  

34  

34  

Индивидуальный проект  1 1   34  34  

Итого   9 9  306  306 

Предметы и курсы по выбору  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык (ЭК) 1  1  34  34  

Общественные науки  Право (ЭК) 0,5 0,5  17 17 

Экономика (ЭК) 0,5 0,5 17 17 

Обществознание (ЭК) 1 - 34 -  

Естественные науки  Физика  (ЭК) - 1 - 34   

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия (ЭК) 

1 1  34 34  

Информатика (ЭК) - 1 - 34 

Итого    4 5 136 170 

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

33  33  1122  1122  

Всего за два года обучения 2244 

*Изучение предметов данной области осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным 

предметам, входящим в предметную область  

«Русский язык и литература»  


