
    



Пояснительная записка 

к учебному плану НОО (1 классы) МБОУ СОШ № 6 г. Сальска  

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план МБОУ СОШ № 6 г. Сальска НОО (1 классы) сформирован в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО-21), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, (далее - ПООП НОО). 

Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) 1 класс 

МБОУ СОШ №6 г.  Сальска определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, Изучение родного языка и родной литературы из числа языков 

народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется при наличии возможностей и по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

В учебный план  1 класса входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и  

естествознание ("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Учебный план (недельный)  

в рамках  обновленного ФГОС НОО для 1-х классов (5-ти дневная учебная 

неделя) 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 «А», 1 «Б», 1 «В» класс 

 

 Обязательная  

часть  

кол/во ч. 

 в неделю 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в 

год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  165 

Литературное 

чтение 
4 

 132 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

 132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 

 66 

Искусство 

Музыка 1  33 

Изобразительное 

искусство 
1 

 33 

Технология Технология 1  33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 1 99 

Итого нагрузка при 5-дневке: 20 1 693 



21 693 

Максимально допустимая нагрузка  21 693 

 

Недельная нагрузка не превышает допустимую, распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение 

дня соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям правилам 2.4.3648-20.  

Максимальная недельная нагрузка в 1-ом классе составляет 21 час. 

В 1 классе 5-дневная учебная неделя. Занятия проводятся в первую смену. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики  

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

     При включении в расписание 1 классов занятии 3-х уроков физической культуры в 

неделю продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

обучающихся 4 урока и 1 раз 5 уроков. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока 

(академический час) составляет  40  минут.  

В целях создания благоприятных условий адаптации детей к процессу обучения в 1 

классе применяется «ступенчатый» режим обучения с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки: 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. 

   Количество видов учебной деятельности на уроке  в 1 классах  3-7. 

Продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии в 1 классах 5-7 мин. 

Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к общему 

времени) в 1-классах 60-80 %. Моторная плотность урока физической культуры в 1- 

классах не менее 70%. 

С целью профилактики зрительного утомления, повышения активности 

центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с 

мышц туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей, нарушения 

осанки у обучающихся начальных классов на уроках математики, русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира, проводятся физкульминутки и гимнастика 

для глаз, в том числе и при использовании электронных средств обучения. Перерыв во 

время занятий для гимнастики  не менее 2 мин. 

Обязательные требования к организации образовательной деятельности в 1-х 

классах: организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; обучение 

без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; дополнительные 

каникулы в середине третьей четверти  продолжительностью 1 неделя. 

Особенности обучения при организации занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее дистанционное обучение) прописаны в локальном 

акте МБОУ СОШ №6 г. Сальска «Положение об обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий». 

 Учебный год начинается с 01 сентября, завершается 25 мая. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; 

Продолжительность каникул в течение учебного года определена ежегодным  

календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 6 г. Сальска, являющимся 

приложением к ООП НОО. 

Использование учебных пособий осуществляется в соответствии с перечнем 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательной деятельности, имеющей государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждений. 

 

Основное общее образование.( 5 классы) 



Учебный план МБОУ СОШ № 6 г. Сальска ООО (5 класс) сформирован в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО-21), с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, (далее - ПООП ООО). 

Учебный план программы основного общего образования (далее - учебный план) 5 класс 

МБОУ СОШ №6 г.  Сальска определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечнем учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

 В 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ № 6 г. Сальска в 5 классах реализуется 

обновленный ФГОС ООО. 

Учебный план для 5-классов разработан в соответствии с требованиями  

обновлённого ФГОС ООО, соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования и состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Занятия в 5-х классах организованы при 5-дневной рабочей неделе. 

Учебный план на уровне ООО представлен двумя частями: 

−     обязательная часть; 

− часть, формируемая участниками образовательных отношений в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся.         

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

класса (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 образовательной организации. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Ведущая цель обучения русскому языку  -овладение знаниями о русском языке, его 

устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского 

языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

 Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-х классах по 6 часов в неделю 

С целью сохранения преемственности предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Русский язык и литература» на уровне основного общего образования в 5 классах на 

изучение учебного предмета «Русский язык»  добавлено по 1 часу в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

ЛИТЕРАТУРА 

Обязательный базовый учебный предмет «Литература» принадлежит 

эстетическому, гуманитарному, коммуникативному пласту знаний. 

 Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании 

у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 



В 5, 6, 9-х классах учебный предмет «Литература» изучается по 3 часа в неделю, в 

7-8-х классах – 2 часа в неделю. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

Целью изучения предметной области "Иностранные языки" провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и иностранном языках;  

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 5 

классах по 3 часа в неделю с делением на группы при наполняемости класса в 25 человек. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

   В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика». 

МАТЕМАТИКА 

Приоритетными целями обучения математике являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и 

создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

На изучение учебного предмета «Математика» в 5-х классах отводится по 5 часов в 

неделю, 170 часов в год. 

     

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История», «География». 

В 5- классах представлены предметы общественно-научной области «История» и 

«География». Учебный предмет «История» изучается по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Главная цель изучения истории - формирование и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 



основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной 

и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Учебный предмет «География» изучается в 5-х классах по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

- воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Целями изучения учебного курса являются: 

- формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения 

и мирного сосуществования народов, религий, национальных культур; 

- создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Обязательная предметная область ОДНКНР реализуется в рамках учебного плана 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

в рамках предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345) в 5-х классах классах по 

1 часу в неделю. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

В предметную область «Естественно-научные предметы» включен обязательный 

учебный предмет  «Биология» . 

Целями изучения биологии являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;  

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 



 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды.  

В 5- классах учебный предмет «БИОЛОГИЯ» изучается по 1 часу в 

неделю, 34 часа в год. 

. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство»  

 Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах 

Основная цель реализации программы по музыке — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся.  

Обязательные  учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 5-х 

классах изучаются по 1 часу в неделю, по 34 часа в год.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

Учебный предмет «Технология» в 5-х классах изучается по 2 часа в неделю, 68 

часов в год с делением на группы в классах численностью  25 человек. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-х классах изучается по 3 часа в 

неделю, 102 часа в год, 1 час добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с целью удовлетворения биологической потребности в 

движении. 

Таким образом, часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-х 

классах в количестве 3 часов, распределена следующим образом: 

 расширение содержания учебных предметов по 1 часу:  

 «Русский язык» - 1 час; 

«ОДНКНР» -  1 час ; 

  

 

Учебный план (недельный) 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для 5-х классов (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные  

области 

Учебные 

 предметы 

5 «А», 5 «Б», 5 «В»  класс, ФГОС 

Обязательная  

часть  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 



отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык  
 

 

Родная (русская) 

литература  
 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3  

Математика и 

информатика 
Математика 5  

Общественно-

научные предметы 

История 2  

Обществознание   

География 1  

Естественно – 

научные предметы 

Биология 1  

ОДНКНР ОДНКНР        1 

Искусство 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология 2  

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 1 

Всего: 26 3 

Итого нагрузка при 5-дневке 29 

 
 

   Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ № 6 г. Сальска на 2022-2023 учебный год 

(2-4,6-11 классы) 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 6 г. Сальска, реализующей основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ СОШ № 6 г. Сальска сформирован в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС 

НОО, ФГОС ООО ФГОС СОО), а также федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), для детей с лёгкой умственной отсталостью (далее 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования и примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - ПООП НОО), ПООП ООО, ПООП СОО). 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 г. Сальска (далее - МБОУ СОШ № 6 г. Сальска) 

на 2022-2023 учебный год: 



 основывается на Уставе МБОУ СОШ № 6 г. Сальска; 

  является составной частью образовательной программы МБОУ СОШ № 6 г. 

Сальска; 

  сформирован с учетом образовательного спроса участников образовательных 

отношений, контингента потребителей образовательных услуг, кадрового потенциала, 

программно-методического и материально-технического обеспечения МБОУ СОШ № 6 г. 

Сальска; 

  отражает содержание образовательных отношений в МБОУ СОШ №6 г Сальска и 

разработан в преемственности с учебным планом МБОУ СОШ № 6 г. Сальска 2021-2022 

учебного года. 

В 2022-2023 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего 

образования в 2-4 классах, основного общего образования в 5-9 классах, среднего общего 

образования в 10-11 классах. 

При разработке учебного плана МБОУ СОШ № 6 г. Сальска использованы следующие 

нормативно-правовые  документы: 

 

Федеральный уровень: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №287 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

3.Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 



10. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

11. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

    12. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-     

2020 годы (принята 11.10.2012 года на заседании Правительства Российской Федерации); 

13. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

14. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

15.Национальный  проект «Образование» (Протокол Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24.12.2018 № 16) 

16. Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. 16Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

  17. Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении СП 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 )». 

  18.Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

19. Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

20. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

21. Приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

Инструктивно-методические письма: 

1. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культури светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015г.№ НТ-



670/08 «О направлении методических рекомендаций». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях». 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций». 

 6. Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

 7. Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 8. Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения» 

 9.письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 10.письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 11.письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 12.письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»;  

 13.Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 14.Письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС_194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»». 

 

Региональные законы: 

1.Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

2.Региональные письма: 

2.1 Письмо Минобразования Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2022-2023 учебный год» 

 

Локальные нормативные документы: 
-Устав МБОУСОШ  № 6 г. Сальска; 

- Основные Образовательные программы МБОУ СОШ  № 6 г. Сальска:  

1. Основная Образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) (для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО);  

2. Основная Образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

(для реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

3. Основная Образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) 

(для реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО);  

Основные положения 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 6 г. Сальска в соответствии с федеральными 

требованиями фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень 

обязательных учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 



организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (компонент образовательного учреждения), и общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования.  

Учебный план МБОУ СОШ № 6 г. Сальска для 2-4-х классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Режим работы:  

2-8 классы - 5-дневная учебная неделя; 

9- 11 классы - 6- дневная учебная неделя.  

Занятия проводятся в первую смену. 

Недельная нагрузка не превышает допустимую. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4 классов, а также 6-8-х 9 и 

11 классов (без учета государственной итоговой аттестации) –  34 учебных недели; для 

обучающихся 10 классов - 35 учебных недель.  

 В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока 

(академический час) составляет 40 минут.  

Учебный год начинается с 01 сентября 2022 года для обучающихся 2-11-х классов; 

учебный год завершается 25 мая 2023 года для 2-11 классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года определена календарным 

учебным графиком МБОУ СОШ № 6 г. Сальска  

Образовательные отношения в МБОУ СОШ № 6 г. Сальска обеспечиваются 

учебниками и УМК, включенными   федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных отношениях в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II – III классах – 1,5 часа, в 

IV – V классах – 2 часа, в VI – VIII классах – 2,5 часа, в IX – XI классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, на основании следующих документов:  

Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345."  

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 №2, от 16.01.2012 №16). 



При наполняемости классов 25 человек для проведения учебных занятий по 

«Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» (5-11 классы), «Информатике и 

ИКТ» (7-11 классы) осуществляется деление классов на две группы. 

Реализация учебного плана МБОУ СОШ № 6 г. Сальска предоставляет возможность 

получения общего образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы образовательной организации, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

 

Особенности учебного плана по уровням обучения 

 

Начальное общее образование 

 

Учебный план для 2 – 4 - х классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

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

участниками образовательного процесса.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 2-4 классов: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира.  

Организация учебных отношений осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и 

предметные достижения в рамках ФГОС НОО.  

В 2-4-х классах реализуются ФГОС НОО. Для реализации учебных программ на 

уровне начального общего образования используются учебно-методические комплекты 

(далее - УМК) «Школа России» (2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «Б» ,3 «В», 4 «А», 4 «Б», 4 

«В» классы). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение». 

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» во 2-4 классах составляет 4 

часа в неделю, учебного предмета «Литературное чтение» во 2 – 4 классах – 4 часа в 

неделю.  

Во 2 классах в учебный план добавлен 1 час в неделю по русскому языку за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в целях обеспечения условий 



для развития языковых компетенций и формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

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

учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», на изучение которых отводится по 0, 5 часа в 3 и 4-х классах по каждому 

предмету. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Английский язык». Обязательная часть учебного предмета «Английский язык» во 2 – 4 

классах составляет 2 часа в неделю. При проведении учебных занятий по «Английскому 

языку» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» во 2-4 классах - 4 часа в неделю.  

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» (ФГОС НОО) во 2-4 классах 

изучается по 2 часа в неделю. В его содержание входят развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области и 

управления ГИБДД ГУВД Ростовской области № 510/1627 от 20.07.2001г. «Об 

организации работы по предупреждению аварийности на транспорте среди детей и 

подростков в образовательных учреждениях области» в учебный предмет «Окружающий 

мир» в рамках ОБЖ модульно введены темы по ППД (фиксация данных тем вынесена на 

отдельную страницу классных журналов). 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объёме 1 часа в 4-х классах в качестве модуля: 4 

«А» класса «Основы православной культуры»; 4 «Б» класс: «Основы православной 

культуры», в 4«В» классе: «Основы светской этики» (основание: выбор родителей 

(законных представителей) обучающихся; протокол педсовета №12 от 03.03.2022 г).  

Учебный предмет «Технология» в 3-4 классах включает раздел «Практика работы на 

компьютере» с целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

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

которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Учебные предметы «Музыка» (1час) и «Изобразительное искусство» (1 час) введены 

в учебный план предметной области «Искусство» как самостоятельные предметы.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3-х 

часов в неделю.  

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится   с 17 апреля по 12 мая  2023 

года.  

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию и их 

количество, рассматривается на заседании педагогического совета образовательного 

учреждения в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации, об установлении их форм, периодичности и порядке 

проведения в МБОУ СОШ № 6 г. Сальска. Промежуточная аттестация проводится в 

переводных классах без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана в форме выставления отметки за учебный период за неделю до окончания 

учебного периода. 

 

Начальное общее образование 

 

Учебный план  (недельный) 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования для 2-х классов (5-ти дневная учебная неделя) 

 



Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» класс  

УМК «Школа России», ФГОС 

Обязательная  

часть  

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 

Литературное чтение 4 
 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной (русский) язык    

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 

 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2  

Математика и 

информатика 
Математика 4 

 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

 

Искусство 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 
1 

 

Технология Технология 1  

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 

 

Итого нагрузка при 5-дневке 

22 1 

23 

 

Учебный план (недельный)  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования для 3-х классов (5-ти дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные  

области 

 

Учебные 

 предметы 

3 «А», 3 «Б», 3 «В» класс 

УМК «Школа России», ФГОС 

Обязательная  

часть  

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  

 

Литературное 

чтение 

4  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной (русский) 

язык  
0,5 

 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 

 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2  

Математика и Математика 4  



информатика 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология 1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3  

Итого нагрузка при 5-дневке 

23 0 

23 

 

Учебный план (недельный)  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования для 4-х классов (5-ти дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные  

области 

 

Учебные 

 предметы 

4 «А», 4 «Б», 4 «В» 

УМК «Школа России», ФГОС 

Обязательная  

часть  

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  

Литературное чтение 3  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной (русский) 

язык  

0,5  

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2  

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 «Основы светской 

этики» 

«Основы 

православной 

культуры» 

«Основы мировых 

религиозных 

культур» 

1  

Технология Технология 1  

Физическая 

культура 

Физическая культура  3  

Итого нагрузка при 5-дневке 

23 0 

23 



 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования и адресован обучающимся 6-9 классов, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, предусматривает возможность 

ведения учебных предметов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

 В 2022-2023 учебном году МБОУ СОШ № 6 г. Сальска ФГОС ООО реализуется  с 

6 по 9 класс. 

Учебный план для 6- 9-х классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

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

участниками образовательного процесса.  

Занятия в 6-8-х классах организованы при 5-дневной рабочей неделе. 

Занятия в 9-х классах организовано при 6-дневной рабочей неделе. 

Учебный план на уровне ООО составлен в соответствии с содержанием ООП ООО, 

требованиями к реализации ФГОС ООО и представлен двумя частями: 

−     обязательная часть; 

− часть, формируемая участниками образовательных отношений в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся.         

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 образовательной организации. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и совершенствование навыков 

грамотного письма, тех практических умений и навыков, которые обеспечивают свободное 

владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме. Учебный 

предмет «Русский язык» направлен на формирование у учащихся системы знаний о языке, 

умений и навыков их использования в речевой практике, воспитания бережного отношения 

к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и 

культуры речевого общения. 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается  в 6-х классах по 6 часов в неделю, в 

7-х классах по 4 часа в неделю, в 8-9 – по 3 часа в неделю. 

ЛИТЕРАТУРА 

Обязательный базовый учебный предмет «Литература» принадлежит 

эстетическому, гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует 

художественное, историческое, географическое, речевое, обществоведческое образование, 

определяет характер и направленность гражданского и нравственного воспитания. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, формирования умения умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

В 6, 9-х классах учебный предмет «Литература» изучается по 3 часа в неделю, в 7-8-х 

классах – 2 часа в неделю. 

 



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» на 

уровне ООО изучается в 8,9-х классах по 0,5 часа в неделю.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 6-9 

классах по 3 часа в неделю с делением на группы при наполняемости класса в 25 человек. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

   В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

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

классы), «Информатика» (7-9 классы). 

МАТЕМАТИКА 

Задачи математического образования: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса 

На изучение учебного предмета «Математика» в 6-х классах отводится по 5 часов в 

неделю. В 7-9-х классах изучаются учебные предметы «Алгебра» по 3 часа в неделю, 105 

часов в год, «Геометрия» по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

    Учебный предмет «ИНФОРМАТИКА» изучается в 7-9-х классах в обязательной 

части учебного плана и направлен на формирование у обучающихся компьютерной 

грамотности, развитие 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. 

Учебный предмет «Информатика» изучается по 1 часу в неделю с делением на 

группы при численности класса в 25 человек, 35 часов в год. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История России. Всеобщая история» (6-9 классах), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (6-9 классы). 

В 6-9-х классах общественно-научные предметы представлены «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География». В 6-8-х классах изучается учебный 

предмет «История России. Всеобщая история» по 2 часа в неделю, 68 часов в год; в 9-х 

классах по 3 часа в неделю,306 часов в год. 

Главная цель изучения истории - образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Содержание предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» направлено на осмысление и 

формирование ценностных ориентиров современного мира – гражданским обществом и 

парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное 

историческое время, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять 

роль социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры 

героизма и самоотверженности во имя общества. 

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 6-8-х 

классах – по 1 часу в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю (добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений) ,68 часов в год.  

Учебный предмет «География» изучается в 6-9-х классах. 

В 6 классах по 1 часу в неделю, 35 часов в год, в 7-8 классах по 2 часа в неделю 68 

часов в год, в 9 классе по 2 часа в неделю 68 часов в год. 

Школьное географическое образование призвано решать следующие задачи: 

- способствовать формированию географического мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся систематические знания по географии, обладание которыми 

поможет им ориентироваться в современном мире; 

- формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

развитие у школьников словесно - логического и образного мышления. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР)   

должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 



- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Обязательная предметная область ОДНКНР реализуется в рамках учебного плана 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

в рамках предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345)  в 6-х классах по 1 часу в 

неделю. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 

обеспечить: 

-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

-экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (7-9 классы), «Биология» (6-9 классы). 

Учебный предмет «БИОЛОГИЯ» призван развивать у обучающихся понимание 

величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия, развивать 

экологическую культуру, нацелен на установление гармонических отношений школьников 

с природой. 

В 6-х классах учебный предмет «БИОЛОГИЯ» изучается по 1 часу в 

неделю, 35 часов в год, в 7-8-х классах по 2 часа (в 7 классе добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений) в неделю 68 часов в год, 9 класс 

по 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Учебный предмет «ФИЗИКА» изучается в 7-8-го классах 2 часа в неделю, 68 часов 

в год, в 9 классах по 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

В учебный план МБОУ СОШ № 6 г. Сальска за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 7-х классах (1 час в неделю, 35 часов в год) 

введён пропедевтический курс «Химия», который предполагает развитие интереса 

школьников к предмету химии, а также нацелен на осознание учениками влияния химии на 

жизнь человека, на экологию окружающего мира. В 8-9 классах учебный предмет 

«ХИМИЯ» изучается и рассчитан на 2 часа в неделю. 

Содержание курса химии обеспечивает выпускнику достаточный объем 

химических знаний, необходимый современному человеку. 



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

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

 Одна из главных целей преподавания ИСКУССТВА – развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития 

способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние 

переживания в контексте истории культуры. Систематическое освоение художественного 

наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

познание человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. 

Обязательные базовые учебные предметы «Музыка» в 6-8 классах изучаются по 1 

часу в неделю, по 35 часов в год. «Изобразительное искусство» в 6-7 классах изучаются по 

1 часу в неделю, по 35 часов в год. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Технология» в 6-9-х классах. 

В 8-8 класса по 2 часа в неделю, 68 часов в год с делением на группы в классах 

численностью  25 человек. 

В 9-м классе - 1 час в неделю в обязательной части, 35 часов в год. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Физическое воспитание - это содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Достижение цели 

физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию, содействию 

воспитанию нравственных и волевых качеств.  

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 6-8-х классах и 

изучается по 2 часа в неделю, 68 часов в год, в 9-х классах по 3 часа в неделю, 102 часов в 

год. 

  *В 6-7-х классах удовлетворение биологической потребности в движении, 

компенсируется за счет изучения курса внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности («Спортивные игры»). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9-х 

классах и направлен на формирование у обучающихся сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, способствуют 

приобретению привычек здорового образа жизни. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-х классе 

по 1 часу в неделю, 35 часов в год, 9 классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Таким образом, часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-9-

х классах, в количестве 27 часов, распределена следующим образом: 

  расширение содержания учебных предметов по 1 часу в каждом классе:  

 «Биология» - 3 часа (11%) в 7-х классах 

«Обществознание» -  3 часа (7%) в 9-х классах; 

  введение новых учебных предметов и курсов по 1 часу в каждом классе: 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 3 часа (11%) в 5-х классах 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»- 3 часа (11%) в 6-х классах 

«Химия» -3 часа (11%) в 7-х классах 

«Родной язык(русский)» - 1,5 часов (5%) в 8-х классах; 

«Родной язык(русский)» - 1,5 часов (5%) в 9-х классах; 

«Родная литература»- 3 часа (5%) в 8,9-х классах; 

«Практикум по русскому языку»-3 час (2%) в 9-х классах. 

 

Учебный план (недельный) 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для 6-х классов (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные  Учебные 6 «А», 6 «Б», 6 «В» класс, ФГОС 



области  предметы 
Обязательная  

часть  

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  

Литература 3    

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык  
 

 

Родная (русская) 

литература  
 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3  

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание 1  

География 1   

ОДНКНР ОДНКНР  1 

Естественно – 

научные предметы 

Биология 1  

Искусство 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология 2  

Физическая 

культура 

Физическая культура 2  

Всего: 28 1 

Итого нагрузка при 5-дневке 29 

 

Учебный план (недельный) 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для 7-х классов (5-ти дневная учебная неделя) 

  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

7 «А», 7 «Б», 7 «В»  класс, ФГОС 

Обязательная  

часть 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  

Литература 2  

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык  
 

 

Родная (русская) 

литература  
 

 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание 1  

География 2  



Естественно – 

научные предметы 

Физика 2  

Биология 1 1 

Химия  1 

Искусство 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология 2  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  

Всего: 29 2 

Итого нагрузка при 6-дневке 31 

 

Учебный план (недельный) 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для 8-х классов (5-ти дневная учебная неделя) 

  

Предметные  

области 

 

Учебные 

 предметы 

8 «А», 8 «Б», 8 «В» класс, ФГОС 

Обязательная  

часть 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  

Литература 2  

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  0,5  

Родная (русская) 

литература  

0,5  

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика  1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно – 

научные предметы 

Физика 2  

Химия 2  

Биология 2  

Искусство 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

-  

Технология Технология 2  

Физическая 

культура 

Физическая культура  2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Всего: 32  

Итого нагрузка при 6-дневке 32 

 

Учебный план (недельный) 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для 9-х классов (6-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные  

области 

 

Учебные 

9 «А», 9 «Б»,9 «В» класс, ФГОС 

Обязательная  Часть, формируемая 



 предметы часть 

 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  0,5  

Родная (русская) 

литература  
0,5 

 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика  1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3  

Обществознание 1 1 

География 2  

Естественно – 

научные предметы 

Физика 3  

Химия 2  

Биология 2  

Технология Технология 1  

Физическая 

культура 

Физическая культура  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Курсы 

Элективный курс  

«Практикум по русскому 

языку» 

 1 

Всего: 34 2 

Итого нагрузка при 6-дневке 36 

 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

ФГОС СОО 

В 10-11 классах МБОУ СОШ № 6 г. Сальска вводится ФГОС СОО. 

Учебный план (10-11 классов) обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, выполнение 

его требований и 

определяет: 

-структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания; 

-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору, учебное время, отводимое на их освоение; 

-общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки 

учащихся: количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2168 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий по 6-ти дневной учебной 

неделе составляет 37 часов. 



Обязательными учебными предметами в учебном плане 10-11 классов являются 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный проект. 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» и «Родная (русская)  литература» на 

уровне СОО изучается в 10-11-х классах по 0,5 часа в неделю.  

Учебный план для 10 класса (универсальный профиль) представлен следующими 

предметами, которые будут изучаться на углублённом уровне: «Алгебра и начала 

математического анализа» - 4 часа; «Геометрия»- 2 часа; «Физика» - 5 часов, «Биология» - 

3 часа. 

Учебный план для 11 класса (универсальный профиль) представлен следующими 

предметами, которые будут изучаться на углублённом уровне: «Алгебра и начала 

математического анализа» - 4 часа; «Геометрия»- 2 часа; «Физика» - 5 часов, «Биология» - 

3 часа. 

Изучение Экологии на базовом уровне (0,5 ч. в неделю) ориентировано на 

формирование целостного восприятия сущности природных процессов и результатов 

деятельности человека в биосфере, умения использовать учебное оборудование, 

проводить измерения, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы, прогнозировать и оценивать последствия бытовой 

и производственной деятельности человека, оказывающие влияние на окружающую 

среду, моделировать экологические последствия хозяйственной деятельности местного, 

регионального и глобального уровней. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа 

в неделю на базовом уровне в 10-11 классах. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в объеме 1 часа в неделю на базовом уровне в 10- 11 классах. Во исполнение п. 

2.2.4. Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 28.12.2018 № Пр-2665, в обязательный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1ч. в неделю) включены разделы, посвященные вопросам 

формирования у учащихся основ информационной безопасности, в том числе вопросы 

защиты детей от пропаганды идеологии терроризма при использовании сети «Интернет».  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в 

неделю в 10 и 11 классах) в 10 классе включает в рамках бюджетного финансирования 

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения 

начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы. 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 2-х лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

 С целью расширения содержания учебных предметов, удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, 

развития индивидуальных возможностей обучающихся, качественной подготовки к ЕГЭ в  

В 10 классе (универсальный профиль) (учебный план в рамках ФГОС СОО): 

включены элективные курсы:  

-«Практикум по литературе. Готовимся к сочинению»- 0,5час; 

В 11классе (универсальный профиль) (учебный план в рамках ФГОС СОО): 

включены элективные курсы:  

-«Культура русской речи. Нормы русского литературного языка» -1час; 



-«Практикум по обществознанию»- 0,5 часа. 

 Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы 

«История России» и «Всеобщая история». 

Обязательный учебный предмет «Астрономия», направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 07.07.2017 г. № 506, 

изучается на базовом уровне, в 10 классе по 1 часу  в неделю.  

Предметная область «Общественные науки» изучается включает  учебные предметы: 

«Обществознание» (2 часа в 10,11 классе), «Экономика» (0, 5 часа в 10,11 классе), 

«Право» (0, 5 часа в 10,11 классе), «География» (1 час в 10,11 классе) 

Реализация учебного плана МБОУ СОШ №6 г. Сальска на 2022-2023 учебный год 

обеспечена необходимыми кадрами педагогических специалистов, программно-

методическим комплексом (учебными программами, учебно-методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, учебниками, учебными пособиями 

необходимым оборудованием по всем компонентам).  

При реализации учебного плана общеобразовательного учреждения  используются 

учебники в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные 

выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий используемых в 

образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

Учебный план МБОУ СОШ № 6 г. Сальска на 2022–2023 учебный год реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт по базовым дисциплинам, 

расширяет содержание по предметам приоритетных направлений работы учреждения, 

ориентирует обучающихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает 

условия для самоопределения обучающихся, готовит их к поступлению в высшие учебные 

заведения. 

 

Учебный план (недельный) 

в рамках реализации ФГОС СОО  для 10 класса 

(6-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Всего 

 Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

В 

неделю 

За 

год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1  1 35 

Литература 3  3 107 

Родной язык  

и родная литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5  0,5 17 

Родная(русская) 

литература 

0,5  0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 105 

Общественные 

науки 

История 2  2 70 

География 1  1 35 

Экономика 0,5  0,5 17 

Право 0,5  0,5 17 

Обществознание 2  2 70 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 4 4 140 

Геометрия  2 2 70 

Информатика 1  1 35 



Естественные науки Физика  5 5 175 

Астрономия 1  1 35 

Химия 1  1 35 

Биология  3 3 105 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 107 

Экология 0,5  0,5 17 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1  1 35 

 Индивидуальный 

проект 

1  1 35 

Курсы по выбору Элективный курс 

«Практикум по 

литературе. 

Готовимся к 

сочинению» 

0,5  0,5 17 

ИТОГО  23 14 37 1295 

  

 

Учебный план (недельный) 

в рамках реализации ФГОС СОО  для 11 класса 

(6-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Всего 

 Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

В 

неделю 

За 

год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1  1 35 

Литература 3  3 105 

Родной язык  

и родная литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5  0,5 17 

Родная(русская) 

литература 

0,5  0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 105 

Общественные 

науки 

История 2  2 70 

География 1  1 35 

Экономика 0,5  0,5 17 

Право 0,5  0,5 17 

Обществознание 2  2 70 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 4 4 140 

Геометрия  2 2 70 

Информатика 1  1 35 

Естественные науки Физика  5 5 175 

Химия 1  1 35 

Биология  3 3 105 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 105 

Экология 0,5  0,5 17 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1  1 35 

 Индивидуальный 

проект 

1  1 35 

Курсы по выбору Элективный курс 1  1 35 



«Культура русской 

речи. Нормы русского 

литературного 

языка.» 

 Элективный курс 

«Практикум по 

обществознанию» 

0,5  0,5 17 

ИТОГО  23 14 37 1295 

  

Формы промежуточной аттестации 

 

В соответствии со ст. 58 Федерального Закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ), освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Для обучающихся 2-8,10 классов в 2022-2023 учебном году установлены сроки 

промежуточной аттестации – с 17.04.2023 по 12.05.2023 для обучающихся 2-4 классов, с 

17.04.2023 по 12.05.2023 для 5-8,10 классов и определены следующие формы:  

 

Класс Форма проведения 

2-4 классы контрольная работа, диктант 

5-7 классы тестирование 

8 классы тестирование по технологии ОГЭ 

10 класс тестирование по технологии ЕГЭ 

 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации, об установлении их форм, периодичности и порядке проведения в МБОУ 

СОШ № 6 г. Сальска перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество ежегодно рассматривается на заседании педагогического 

совета в текущем учебном году не позднее 30 октября, с последующим утверждением 

приказа руководителем.  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана в форме выставления 

отметки за учебный период за неделю до окончания учебного периода. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, осуществляется в 

соответствии со статьёй 59 Федерального Закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ), Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России . 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в декабре последнего 

года обучения. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и дети -инвалиды. Результатом итогового сочинения (изложения) является 

«зачет» или «незачет». В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение 

(изложение) неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к 

проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 
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