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1. Целевая направленность, стратегические и тактические ориентиры 

содержания учебного плана. 

  Учебный план бюджетного общеобразовательного учреждения  

Новоандриановской средней общеобразовательной школы (далее – МБОУ 

Новоандриановская сош) отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; фиксирует максимальный объем учебной 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 Новоандриановской сош формируется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — ФГОС ООО), федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС СОО), с учетом 

примерных основных образовательных программ общего образования (далее - 

ПООП) в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ, ст. 2. П.22.) 

 В 2022-2023 учебном году в МБОУ Новоандриановской сош реализуются 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования на 

уровне начального общего образования (в 1-4 классах), основного общего 

образования (в 5-9 классах), среднего общего образования (в 10 классе). 

 

2. Нормативные документы, в соответствии с которыми разработан 

Учебный план. 

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами: 

Законы: 

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

Федерации» (С изменениями и дополнениями); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(с изменениями на 6 ноября 2020 года). 

Программы: 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (в редакции протокола N 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию)); 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» (протокол от 

18.03.2022 № 1/22); 



- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

- примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена 

в реестре примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

(СанПиН 1.2.368521); 

- «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID19», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820); 

Приказы: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

- приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

- 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»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (с 

изменениями и дополнениями от: 7 октября 2014 г., 9 апреля 2015 г.); 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

http://fgosreestr.ru/


использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.05.2017 г. №471 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 июля 2016 г. № 870»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении 

изменений в Федеральный перечень  учебников , допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый 

Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

"Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования". 

Письма: 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»;  

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 04.04.2012 N 03-249 "О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года"; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 



- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- 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»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

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

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

- письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических 

рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

- письмо Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации c 

целью организационнометодической поддержки организации дистанционного 

образования обучающихся с ОВЗ»; 

- письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий»; 

-   письмо Минобразования РО от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 «О направлении 

рекомендаций»; 

- письмо отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 

26.05.2022 г. №282 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

на 2022-2023 учебный год»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новоандриановской средней общеобразовательной школы Матвеево – Курганского 

района Ростовской области, утвержден приказом отделом образования 



Администрации Матвеево - Курганского района Ростовской области № 455 от 

15.12.2014г. 

3. Основные положения 

Учебный план на 2022-2023 учебный год сохраняет преемственность в обучении (с 

учебным планом на 2021-2022 учебный год). 

Учебный план МБОУ Новоандриановской сош представлен для начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. В учебном плане 

приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий 

требования федерального государственного стандарта. 

Учебный план МБОУ Новоандриановской сош предусматривает: 
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 
33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года для 5-8 

классов – 34 учебных недель, для 9 классов 34 учебные недели (без учета 
государственной итоговой аттестации); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года для 10 

класса – 35 учебных недель, для 11 класса – 34 учебные недели  (без учета 

государственной итоговой аттестации). 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность урока для 2-4 классов: 45 мин. и для 5 – 11 классов: 45 

мин. 

Продолжительность учебной недели для 1-11 классов - 5 дней. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована 

для введения новых учебных предметов, элективных курсов, дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов, практикумов, проведения индивидуальных 

и групповых занятий, для организации проектной деятельности. 

 

Уровень начального образования 

(обновленные ФГОС НОО) 

   В 2022-2023 учебном году в ФГОС начального общего образования реализуется 

в 1 классе. В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2954 часов и более 3190 часов.  



   Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации “ Ст.66. п.1.) 

   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 1 классе: 

-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. 

   Цели задачи уровня начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

   Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

   Организация учебного процесса осуществляется на основе системно- 

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

   Обязательные предметные области (1 класс) 

Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на 

родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской 

этики, Искусство, Технология, Физическая культура 

   Инвариантная (обязательная) часть учебного плана определяет состав 

обязательных образовательных (предметных) областей и учебных предметов для 

реализации начального общего образования. 

 

 

 

 

 



Учебный план для 1 класса, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

 

Предметная область Учебный предмет 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

   Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

   Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1 классе составляет 5 

часов в неделю. «Литературное чтение» в 1 классе – 5 часов в неделю (1 час за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

   Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1 классе (4 часа в неделю). 

   Обязательный учебный предмет «Технология» реализуется 1 час в неделю.  

   Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1 классе изучается 

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

   В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные 

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).  

   Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 

часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ.  

Проведение третьего часа физической культуры осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры 

в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации» в рамках внеурочной деятельности. 



   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1 классах составляет 1 час в неделю и отведена для усиления 

учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе с целью обеспечения 

языковых компетенций. 

   Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю. 

 

Уровень начального образования 

(ФГОС второго поколения)  

2-4 классы 

 

   В 2022-2023 учебном году в ФГОС начального общего образования реализуется во 2-

4 классах. В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

   Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). (ФЗ "Об образовании в Российской Федерации “ 

Ст.66. п.1.) 

   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. 

   Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

   Организация учебного процесса осуществляется на основе системно- 

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

   Обязательные предметные области (2-4 класс) 

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 

   Инвариантная (обязательная) часть учебного плана определяет состав 

обязательных образовательных (предметных) областей и учебных предметов для 

реализации начального общего образования. 



 

Учебный план для 2-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

 

Предметная область Учебный предмет 

 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

 

Родной язык  

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

Математика и информатика Математика 

 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

 

Технология Технология 

 

Физическая культура Физическая культура 

 

 

   Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

   Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 3-4 классах – 4 часа в 

неделю. «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в 

неделю. 

   Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

   Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» согласовано с родительской общественностью МБОУ Новоандриановской сош 

на основании заявления родителей (законных представителей) и решением 

коллегиальных органов участников образовательных отношений. В 2 классе  изучается 

«Родной (русский) язык» - 1 ч в неделю, «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» изучается в 3 классе (1 часа в неделю (за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений)). Таким образом, реализуется право обучения на родном 

языке. 



   Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему 

образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19), примерная программа по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, одобренная 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 17.09.2020  №3/20), 

размещены на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в 

части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

   Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

   Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

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

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

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств 

и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

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

ведущая интегрирующая роль. 

   Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4 классах изучается 

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

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

– ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах в рамках ФГОС 

НОО. На основании решения родительского собрания (от 15.03.2022 г. протокол № 5) 

выбран модуль ОРКСЭ «Основы православной культуры». Выбор данного модуля 

обусловлен значением православного христианства для формирования российской 

государственности и культуры. 

   В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

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

часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. Для 

удовлетворения биологической потребности в движении в учебный план введены 3 

урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки. Проведение третьего часа физической культуры 

осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе во 2-4 классах составляет 1 час в неделю и отведена для изучения 

учебного предмета «Родной язык» во 2 классе с целью обеспечения языковых 

компетенций; на учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» в 3 классе  

(1 час в неделю); на учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» в 4 классе (0,5 часа в неделю). 



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

классах – 23 часа в неделю. 

   Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ. 

   При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

образовательных учреждениях должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

   Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативное, учебно – 

методическое и материально – техническое обеспечение. 

 

Уровень основного общего образования  

(обновленные ФГОС ООО) 

 

   Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладения основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению) (Ф.З. «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 66, п. 2). 

   В 2022-2023 учебном году обновленные ФГОС ООО реализуются в 5 классе. В 

учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 

5 классе.  

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

составлять менее 5058 и более 5549 часов. 

 Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы в рамках 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

   Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература, Иностранный язык, 

Математика, Алгебра, Геометрия, Вероятность и статистика, Информатика,  

Обществознание, География, Физика, Биология, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка, 

ОДНКНР. 

   Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

   Обязательный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе 5 часов в неделю- 

обязательная часть ФГОС ООО. 

   В 5 классе обязательный учебный предмет «Литература» изучается 3 ч в неделю 

(обязательная часть ФГОС ООО). 



   Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

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

обязательной предметной области «Родной язык» и «Родная литература» 

согласовано с родительской общественностью МБОУ Новоандриановской сош на 

основании заявления родителей (законных представителей) и решением 

коллегиальных органов участников образовательных отношений. Учебный 

предмет «Родной язык» на уровне ООО изучается в 5 классе по 1 часу в неделю, 34 

часа в год. 

   Итоговые отметки по обязательным учебным предметам «Родной язык» и 

«Родная литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

   Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему 

образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18), размещены на сайте fgosreestr.ru в 

разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)». 

   Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» (3 часа в неделю) - обязательная часть 

ФГОС ООО. 

   В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5 класс) – 5 часов в неделю - 

обязательная часть ФГОС ООО. 

   Обязательный учебный предмет «История» изучается в 5 классе 2 часа в неделю 

- обязательная часть ФГОС ООО. 

   В 5 классе обязательный учебный предмет «Биология» изучается 1 ч в неделю – 

обязательная часть ФГОС ООО. 

   В 5 классе обязательный учебный предмет «География» изучается 2 ч в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

ООО при 5-дневной учебной неделе в 5 классе изучается 2 часа в неделю. Третий 

час физкультуры будет проводиться в рамках внеурочной деятельности.  

   Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательного учреждения.     Обязательный 

учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5 классе. 

   Обязательный учебный предмет «Музыка» изучается в 5 классе (1 час в неделю).  

  Обязательный учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 

классе 1 час в неделю.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

   Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения 

в соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает знание 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. В целях 

обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в 4-м 

классе начальной школы, изучение обязательной предметной области ОДНКНР в 

основной  школе продолжается в 5 классе (1 час в неделю). Обязательная 



предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в 2022-2023 учебном году в 5 классе (1 час в неделю). Программа данной 

предметной области рассчитана на не менее чем 64 часа, поэтому обучение 

продолжается два учебных года.  

В 5 классе (3 часа) 

- 1 час в неделю – «Основы духовно-нравственной культуры народов России», для 

обеспечения необходимого уровня усвоения учебного материала; 

- 1 час в неделю – «Родной язык» для обеспечения необходимого уровня усвоения 

учебного материала. 

- 1 час в неделю – «География» для обеспечения высокого уровня усвоения 

учебного материала. 

 

В школе для 5-9 классов будет реализовываться основная образовательная 

программа основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основная образовательная программа реализуется через учебный план и план 

внеурочной деятельности, включающий работу по пяти направлениям: 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ. 

 

Уровень основного общего образования  

(6-9 классы) 

 

   В 2022-2023 учебном году в 6-9 классах МБОУ Новоандриановской сош 

реализуется ФГОС второго поколения. В учебном плане представлены все учебные 

предметы обязательные для изучения в 6-9 классах.  

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

составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Цели задачи уровня основного общего образования: 

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

- формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости; готовности к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 



- формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

Содержание образования на уровне основного общего образования является  

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне 

среднего общего образования или в учреждении среднего профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, 

их социального самоопределения и самообразования. 

Особого внимания требуют обучающиеся 6 класса, особенности их развития 

связаны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование 

собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

   Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература, Иностранный язык, 

Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика, История России, Всеобщая 

история, Обществознание, География, Физика, Биология, Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное 

искусство, Музыка, ОДНКНР. 

   Учебный план определяет структуру обязательных для изучения учебных 

предметов по классам (годам обучения). 

   Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

   Обязательный предмет «Русский язык» изучается в 6 классе 6 часов в неделю, в 

7-м - 4 часа, 8-м — 3 часа, в 9-м - 4 часа. 

   В 6 классе обязательный учебный предмет «Литература» изучается 3 ч в неделю, 

в 7классе - 2 ч в неделю, в 8 классе - 2 часа – обязательная часть ФГОС ООО, в 9-

м-3 часа (обязательная часть ФГОС ООО). 



   Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

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

обязательной предметной области «Родной язык» и «Родная литература» 

согласовано с родительской общественностью МБОУ Новоандриановской сош на 

основании заявления родителей (законных представителей) и решением 

коллегиальных органов участников образовательных отношений. Учебный 

предмет «Родной язык» на уровне ООО изучается в 7 классе по 0,5 часа в неделю, 

17 часов в год; в 8 классе — 1 час в неделю, в 9 классе – 0,5 часа в неделю (17 

часов). Учебный предмет «Родная литература» на уровне ООО изучается в 7 классе 

по 0,5 часа в неделю, 17 часов в год; в 9 классе – 0,5 часа в неделю (17 часов). 

   Итоговые отметки по обязательным учебным предметам «Родной язык» и 

«Родная литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

   Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему 

образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18), и примерная рабочая программа по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, одобренная 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 17.09.2020 №3/20), 

размещены на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы 

в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

   Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» (3 часа в неделю). 

   В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (6 класс) – 5 часов в неделю, 

«Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы) (3 часа – на алгебру, 2 часа на геометрию). 

   Обязательный учебный предмет «Информатика» изучается в 7 классе (1 час в 

неделю), в 8 классе (1 час в неделю), в 9 классе (1 час в неделю) - обязательная 

часть ФГОС ООО. 

   Обязательный учебный предмет «История России», «Всеобщая история» 

изучается в 6-8 классах 2 часа в неделю, в 9 классе - 2 часа в неделю - обязательная 

часть ФГОС ООО. 

   Обязательный учебный предмет «Физика» изучается в 7 - 8 классах 2 часа в 

неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю (обязательная часть ФГОС ООО). 

   Обязательный учебный предмет «Химия» изучается в 8 классе – 2 часа в неделю, 

в 9 классе - 2 часа в неделю (обязательная часть ФГОС ООО). 

   В 6 классе обязательный учебный предмет «Биология» изучается 1 ч в неделю – 

обязательная часть ФГОС ООО, в 7 классе — 2 часа в неделю, в 8-9 классах 

учебный предмет «Биология» изучается 2 ч в неделю – обязательная часть ФГОС 

ООО. 

   В 6 классах обязательный учебный предмет «География» изучается 1 ч в неделю 

– обязательная часть ФГОС ООО, в 7-9 классах – 2 часа (обязательная часть ФГОС 

ООО). 

   В 6-9 классах обязательный учебный предмет «Обществознание» изучается 1 ч в 

неделю – обязательная часть ФГОС ООО. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

ООО при 5-дневной учебной неделе в 6-9 классах изучается 2 часа в неделю. В 6-9 



классах третий час физкультуры будет проводиться в рамках внеурочной 

деятельности. 

   Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательного учреждения.     Обязательный 

учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 6-8 классах, в 9 классе 

– 1 час в неделю. 

   Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с ФГОС ООО в 8 и 9 классе 1 час в неделю как обязательная часть. 

   Обязательный учебный предмет «Музыка» изучается в 6, 7, 8 классах (1 час в 

неделю). 

   Обязательный учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 6, 7 

классах 1 час в неделю.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

   Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения 

в соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает знание 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. В целях 

обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в 4-м 

классе начальной школы, изучение обязательной предметной области ОДНКНР в 

основной  школе продолжается в 5 классе. Обязательная предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 2022-2023 

учебном году в 6 классе (1 час в неделю). Программа данной предметной области 

рассчитана на не менее чем 64 часа, поэтому обучение продолжается два учебных 

года.  

В 6 классе (1 час) 

- 1 час в неделю -  «Основы духовно-нравственной культуры народов России», для 

обеспечения необходимого уровня усвоения учебного материала. 

В 7 классе (2 часа) 

- 0,5 час в неделю – «Родной язык», для обеспечения необходимого уровня 

усвоения учебного материала. 

- 0,5 час в неделю – «Родная литература», для обеспечения необходимого уровня 

усвоения учебного материала. 

- 1 час в неделю – «Биология» для обеспечения необходимого уровня усвоения 

учебного материала. 

В 8 классе (1 час) 

- 1 час в неделю – «Родной язык», Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения 

родных языков из числа языков народов РФ»; 

В 9 классе (2 часа) 

- по 0,5 часа в неделю – «Родной язык» и «Родная литература», Письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- 1 час в неделю – «Русский язык», для обеспечения необходимого уровня 

подготовки к сдаче основного государственного экзамена. 



 

В школе для 6-9 классов будет реализовываться основная образовательная 

программа основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основная образовательная программа реализуется через учебный план и план 

внеурочной деятельности, включающий работу по пяти направлениям: 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ. 

 

Уровень среднего общего образования 

ФГОС СОО 

 

Учебный план универсального профиля 

 

 В 2022-2023 учебном году в школе ведется ФГОС СОО в 10 классе. ФГОС 

СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий 

на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

 В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра 

и начала математического анализа», «Геометрия», «История», «География», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный проект и курсы по выбору. 

Обязательные для изучения в 10 классе предметные области 

Русский язык и литература, Родной язык и родная литература; Иностранные 

языки, Общественные науки; Математика и информатика; Естественные 

науки; Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности; Индивидуальный проект. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Таким образом, в 10 классе  будут изучаться следующие учебные предметы 

(обязательная часть): «Русский язык» - 2 часа, «Литература» - 4 часа 

«Иностранный язык» - 3 часа (немецкий и английский), «История» - 2 часа,   

«Алгебра и начала математического анализа»  -  3 часа, «Геометрия» - 2 часа, 

«Физическая культура» - 3 часа, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 

час. 

 В 10 классе 1 час выделен на индивидуальный проект и 1 час на элективные 

курсы (избираемые в обязательном порядке). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет как в рамках учебного времени при 

изучении того или иного предмета, так и в рамках внеучебной деятельности и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного в рамках 

промежуточной аттестации или другого образовательного события в школе.  

В части, формируемой образовательной организацией выделены предметы из 
обязательной части: «География» — 2 часа в неделю  (с целью  более полного 

охвата изучаемого материала), «Обществознание» - 2 часа в неделю (по выбору 

учащихся, для практической подготовки к сдаче единого государственного 
экзамена), «Биология» - 2 часа в неделю (по выбору учащихся, для практической 

подготовки к сдаче единого государственного экзамена). 

 Элективные курсы (1 час в неделю): 

- «Практикум по информатике» - 1 час в неделю; 

- «Решение сложных задач по химии» - 2 часа в неделю; 

- «Трудности родного русского языка» - 1 час в неделю; 

- «Избранные вопросы физики» - 2 часа в неделю; 

-  «Элементарная математика» - 1 час в неделю. 

 Учебный план для X класса – прилагается. 
 Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе в 10 классе составляет 34 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 3.1/2.4.3598-20. 

 Основным проектируемым результатом обучения является достижение 

выпускниками школы уровня образования, достаточного для их самоопределения; 

психологической и функциональной подготовленности к продолжению 

образования в выбранной профессиональной области. 

 Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ. 

 При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

образовательных учреждениях должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. 



 Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативное, учебно – 

методическое и материально – техническое обеспечение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план МБОУ Новоандриановской сош 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) на 2022-2023 учебный год  

                                                                  5-дневная учебная неделя 

(обновленный ФГОС НОО) 

Предметные области 
 

 

 

Учебные предметы  

                                  Классы 

Количество 
часов в неделю 

I 

   

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык  
и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской 
Федерации 

 

Литературное чтение на родном языке 
 

Иностранный язык Иностранный язык – 

Математика и 
информатика Математика  

4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
 

– 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого        20 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 1 

Литературное чтение 
1 

Учебные недели 33 

Всего часов (не менее 2954 по ФГОС НОО) 
693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами, при 5-

дневной учебной неделе  
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план МБОУ Новоандриановской сош 

 на уровне начального общего образования (2-4 классы)  

на 2022-2023 учебный год 

 5-дневная учебная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  Классы 

Количество часов 

в неделю Всего 
II III IV 

 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 и (или) государственный язык 
республики Российской Федерации 

    

Литературное чтение на родном языке 
    

Иностранный язык Иностранный язык 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 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
 

– – 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 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1 1 1 3 

Родной язык (русский) 
1  0,5 1,5 

Литературное чтение на родном (русском) языке 
 1 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
23 23 23 69 

 
*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план МБОУ Новоандриановской сош 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5 класс) на 2022-2023 учебный год  

    5-дневная учебная неделя 

    (обновленный ФГОС ООО) 

Предметные области 
Учебные предметы  

                            Классы 

Количество часов 
 в неделю 

5 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык  
и родная литература  

Родной язык  

Родная литература  

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика 

Математика  5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Вероятность и статистика - 

Информатика - 

Общественно-научные предметы  
 
 
 

История  
 2 

Обществознание - 

География 1 

Естественно- 
научные предметы 

Физика - 

Химия - 

Биология 
 

1 

ОДНКНР кол-во часов по выбору ОО 
 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология  Технология  2 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3 

Родной язык (русский) 1 

География 
1 

ОДНКНР 1 

Учебные недели 
34 

Всего часов (не менее 5058 по ФГОС ООО) 
986 

Рекомендуемая недельная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами, при 5-дневной учебной неделе  29 

 



Недельный учебный план 

МБОУ Новоандриановской сош 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(6-9 классы) на 2022-2023 учебный год  

     

Предметные 

области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов 
 в неделю Всего 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 
Обязательная 
часть 

       

Русский язык  
и литература 

Русский язык 
 

6 
4 

3 3 
16 

Литература 
 

3 
2 

 

2 

 

3 
10 

Родной язык  
и родная 

литература*  

Родной язык 
 
- 

- - - 
-  

Родная литература 
 
- 

- - - 
 - 

Иностранные 

языки Иностранный язык 

 
3 

3 
 

3 

 

3 
12 

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 

1 
2 2 

6 

ОДНКНР**       

Искусство 
Музыка 

 
1 

1 
1 - 

3 

Изобразительное 

искусство 
 

1 
1 - 

- 
2 

Технология  Технология  
 

2 
2 2 

1 
7 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
 

2 
2 2 2 8 

Основы 
безопасности 

 
- 

- 1 1 2 



жизнедеятельности 

Итого 
 

28 
29 31 31 119 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

1 
2 1 2 6 

Русский язык    1 1 

Родной язык (русский)  0,5 1 0,5 2 

Родная литература (русская)  0,5  0,5 1 

Биология  1   1 

ОДНКНР  

1 
   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
 

29 
31 32 33 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план  

МБОУ Новоандриановской сош 

 на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (10 класс)  

на 2022-2023 учебный год  

Предметная  Учебные предметы Кол-во часов 
 

область       
 

  Базовый уровень 10 По  
 

     класс выбору 
 

      ОО 
 

Русский язык  Русский язык*  2  
 

и литература  Литература*   4  
 

Родной язык  
Родной язык (русский) 

  
 

и родная 
 1  

 

      
 

Иностранные  Иностранный язык*  3  
 

языки       
 

Общественные 

науки  История*   2  
 

Математика и  Алгебра и начала 3  
 

информатика  математического анализа *   
 

       
 

  Геометрия*   2  
 

Естественные 

науки  Химия   2  
 

  Биология   2  
 

Физическая  Физическая культура* 3  
 

культура, экология  Основы безопасности 1  
 

и основы  жизнедеятельности*   
 

безопасности       
 

жизнедеятельности       
 

  Индивидуальный проект* 1  
 

ИТОГО:   26  
 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений    10 
 

Курсы по выбору  
«Практикум по 
информатике»   1 

 

 

 
«Общая характеристика 

мира»»   2 
 

 
«Избранные вопросы 

физики»   2 
 

 

«Элементарная 

математика»   1 

 

«Вопросы 

обществознания»   2 

 ИТОГО:   26 8 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 
 

  дневной учебной неделе   34 часа 
 



 

Организация промежуточной аттестации 

   Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 24 апреля 2023 г. 

по 17 мая 2023 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть 

проведена с применением электронного обучения. 

2-4 классы 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

2–3-е Русский язык 24.04–26.04.2023 Диктант 

2–3-е Литературное чтение 27.04–28.05.2023 Тестирование 

2–3-е Родной язык 04.05–05.05.2023 Тестирование 

2–3-е Литературное чтение на 

родном языке 
10.05–11.05.2023 Собеседование 

2–3-е Иностранный язык 25.04–27.04.2023 Тестирование 

2–3-е Математика 28.04–03.05.2023 Диагностическая работа 

2–3-е Окружающий мир 10.05–12.05.2023 Диагностическая работа 

2–3-е Музыка 10.05–12.05.2023 Собеседование 

2–3-е Изобразительное 

искусство 
11.05-15.05.2023 Собеседование 

2–3-е Технология 10.05-12.05.2023 Собеседование 

2–3-е Физическая культура 10.05-15.05.2023 Тестирование 

4-й Русский язык 24.04–26.04.2023 Диагностическая работа 

4-й Литературное чтение 27.04–03.05.2023 Тестирование 

4-й Иностранный язык 05.05–11.05.2023 Тестирование 

4-й Математика 10.05–12.05.2023 Диагностическая работа 

4-й Окружающий мир 25.04–27.04.2023 Диагностическая работа 

4-й Основы религиозных 

культур и светской 

этики (4-й класс) 

28.04.2023 Собеседование 

4-й Музыка 05.05–10.05.2023 Собеседование 

4-й Изобразительное 

искусство 
10.05–12.05.2023 Собеседование 

4-й Технология 08.05-12.05.2023 Собеседование 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/


4-й Физическая культура 10.05-12.05.2023 Тестирование 

5-9 классы 

 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Сроки 
Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Русский язык 24.04–26.04.2023 Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Родной язык 27.04–28.05.2023 Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Литература 04.05–05.05.2023 Диагностическая работа 

5-й, 6-й Родная литература 10.05–11.05.2023 Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Иностранный язык 25.04–27.04.2023 Диагностическая работа 

5-й, 6-й Математика 28.04–03.05.2023 Диагностическая работа 

7-й, 8-й Алгебра 10.05–12.05.2023 Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия 10.05–12.05.2023 Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Информатика 11.05-15.05.2023 Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й История 10.05-12.05.2023 Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание 24.04–26.04.2023 Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й География 27.04–28.05.2023 Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Биология 04.05–05.05.2023 Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика 10.05–11.05.2023 Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия 25.04–27.04.2023 Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Музыка 28.04–03.05.2023 Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й Изобразительное 

искусство 

10.05–12.05.2023 Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Технология 10.05–12.05.2023 Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Физическая культура 11.05-15.05.2023 Тестирование 

8-й, 9-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10.05-12.05.2023 Диагностическая работа 

 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык Диагностическая работа 

10 Литература Тестирование 



10 Родной язык Диагностическая работа 

10 Иностранный язык Тестирование 

10 Математика Диагностическая работа 

10 История Собеседование 

10 Обществознание Собеседование 

10 ОБЖ Собеседование 

10 Физическая культура Тестирование 

10 Индивидуальный проект Диагностическая работа 

 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 

промежуточной аттестации являются: тестирование, диктант, изложение, 

сочинение, комплексная или контрольная работа, защита проекта (предполагает 

предварительный выбор обучающимся интересующей его темы работы с учетом 

программы курса предмета, глубокое изучение избранной проблемы, изложение 

выводов по теме), собеседование, диагностическая работа, устные индивидуальные 

опросы, тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов и ИКТ. 

 


	3. Основные положения
	Учебный план для X класса – прилагается.

