


  

Пояснительная записка 
 

 Учебный план Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское реализующего 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, формируются в соответствии с: 

 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее — ФГОС НОО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 37.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 №1897 (далее — ФГОС ООО) (для V – IX классов образовательных 

организации); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 31.05.2021 №287 (для V – IX классов образовательных организации); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.05.2012 №413 (далее — ФГОС СОО) (для X – XI классов 

образовательных организации); 

 Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 

30.06.2020 №16 (ред. От 02.12.2020) «Об утверждении санитарно — эпидемиологических 

правил 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 молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19) »»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические 

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

молодёжи, утверждённых  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 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 28.01.2021 №2; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699 «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» (с изменениями); 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Минпросвещения России от 20.05.20220 №254; 



 Письмом МОиН Рфот 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работниках и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Письмом Министерства образования Приморского края от 17.02.2021 № 23/1269 

«О методических рекомендациях для образовательных организаций по формированию 

учебных планов начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Свягинский филиал МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с общеобразовательными программами трёх уровней общего 

образования: 
1 уровень- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 
2 уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

3 уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 

Содержание общего образования в Свиягинском филиале МБОУ «СОШ № 7» с. 

Чкаловское определяется: 

 основной образовательной программой начального общего образования «Школа 

России» (для 1-4 классов) в рамках ФГОС НОО 2009 

 основной образовательной программой начального общего образования «Школа 

России» (для 1-4 классов) в рамках ФГОС НОО 2021 

 основной образовательной программой основного общего образования на уровне 

основного общего образования (для 5-9 классов) в рамках ФГОС ООО 2010 
 основной образовательной программой основного общего образования на уровне 

основного общего образования (для 5-9 классов) в рамках ФГОС ООО 2021 
 основной образовательной программой среднего (полного) общего образования на уровне 

основного общего образования (для 5-9 классов) в рамках ФГОС СОО 2010 
 

Режим работы общеобразовательной организации 
 

Понедельник — пятница: с 8.00 часов до 18.00 часов 
В субботу, воскресение и праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

образовательное учреждение не работает. 
 

Режим функционирования  образовательной организации 
 

Дата начала учебного года — 01 сентября 2022 года 
Дата окончания учебного года — 31 августа 2023 года 
Продолжительность учебного года: 
  для 1 класса — 33 недели 
  для 2-11 классов — 34 недели (без учета государственной (итоговой) 

аттестации) 
Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы (2-11 классы) 



Продолжительность каникул: 2-11 кл — не менее 30 календарных дней в период 

учебного процесса, летом — не менее 8 недель. 
Продолжительность учебной недели 
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 
Понедельник — пятница — учебные дни 
Суббота — воскресенье — выходной 
 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 
 

 Занятия проводятся только в 1 смену; 
 Предусмотрены дополнительные каникулы с 13.02.2023 по 19.02.2023; 
 Продолжительность урока в 1 и 2 четверти — 35 минут, в 3 и 4 четверти — 40 минут; 
 В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 
 Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся 
 

 

Обязательная учебная нагрузка 
 

1 класс — 21 часов 
2 класс — 22 часа 
3 класс — 22 часа 
4 класс — 22 часа 
5 класс — 29 часов 
6 класс — 30 часов 
7 класс — 31 час 
8 класс — 32 часа 
9 класс — 33 часа 
11 класс — 33 часа 

 

 

Расписание звонков 
 

1 класс 
 

№ урока Начало урока Окончание урока 

 I  и II четверти 

1 урок 8.45 9.20 

2 урок 9.30 10.05 

Динамическая пауза 10.05 10.45 

3 урок 10.45 11.20 

Внеурочная деятельность с 12.05 (перерыв после уроков не менее 45 минут) 

III и IV четверти 

1 урок 8.45 9.25 

2 урок 9.35 10.10 

Динамическая пауза 10.10 10.50 



3 урок 10.50 11.30 

4 урок 11.40 12.20 

Внеурочная деятельность с 13.05 (перерыв после уроков не менее 45 минут) 

 

2 — 11 классы 
 

№ урока Начало урока Окончание урока 

1 урок 8.45 9.30 

2 урок 9.40 10.25 

3 урок 10.40 11.25 

4 урок 11.40 12.25 

5 урок 12.40 13.25 

6 урок 13.35 14.20 

7 урок 14.25 15.10 

Внеурочная деятельность с 13.30 (в зависимости от количества уроков, но не ранее чем через 
45 минут после окончания последнего) 

 

Расписание уроков составляется для обязательных и элективных занятий. Факультативные 

занятия не планируются. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): 

Во 2-3 классах – 1,5 часа; в 4-5 классах  – 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах – до 

3,5 часа. В 1 классе обучение строится без домашних заданий. 

 

Промежуточная аттестация 
 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в Свиягинском филиале МБОУ 

«СОШ №7» с. Чкаловское регулируется следующей локальной нормативной базой: 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в  Свиягинском 

филиале МБОУ «СОШ №7» с. Чкаловское; 
 Положение о системе оценивания обучающихся в Свиягинском филиале  

МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское. 
 

Организация промежуточной аттестации 

1 класс – безотметочное обучение, обучающиеся не подлежат аттестации. 
2-4 классы – промежуточная аттестация проводится по окончании каждой 

учебной четверти, по окончании учебного года с 15 апреля по 17 мая без прекращения 
образовательной деятельности. 

5-8 классы – промежуточная аттестация проводится по окончании каждой 
учебной четверти, по окончании учебного года с 15 апреля по 17 мая без прекращения 
образовательной деятельности. 

* 9 класс – итоговая аттестация проводится в форме ОГЭ (сроки проведения 
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации). 

10 класс – промежуточная аттестация проводится по окончании каждой учебной 
четверти, по окончании учебного года с 15 апреля по 17 мая без прекращения 



образовательной деятельности. 
* 11 класс – итоговая аттестация проводится в форме ЕГЭ (сроки проведения 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации). 

 

Успешное прохождение учащимися промежуточной  аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 

советом школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся  обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательное учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

администрацией Свиягинского филиала МБОУ «СОШ №7» с. Чкаловское (в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности).  В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением 

создается комиссия. 

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не 

допускается. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность,  переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико - педагогической  комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

График проведения промежуточной аттестации утверждается директором школы не 

позднее 01 сентября 2022 года.   

 

 



Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программой начальной 

школы. 

В 1 классе учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021. 

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

2009. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)» и 

Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28, и предусматривает: 

 

 четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-ом классе – 

дополнительные недельные каникулы в феврале; 

 для обучающихся 1 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: 

понедельник – пятница с 8-45 до 13-25 (4в зависимости от количества уроков); 

 образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели: 

 для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 3 дня в 

неделю – по 5 уроков; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем предметам); 

 с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между 

уроками предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 40 минут 

(прогулка и подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры) в 

 изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в 

школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования; 

 расписание звонков во 2-4 классе: 

 

№ урока Начало урока Окончание урока 

1 урок 8.45 9.30 

2 урок 9.40 10.25 

3 урок 10.40 11.25 

4 урок 11.40 12.25 



5 урок 12.40 13.25 

Внеурочная деятельность с 13.30 (в зависимости от количества уроков, но не ранее чем через 
45 минут после окончания последнего) 

 
Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 15 минут с учетом времени 

посещения обучающимися столовой. Продолжительность уроков – 45 минут. 
 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной деятельности и 

единство образовательного пространства, гарантирует овладение обучающимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят 
ребёнку продолжить образование на следующем уровне. 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для I класса 

Свиягинский филиал МБОУ «СОШ№7» с. Чкаловское 

на 2022-2023 учебный год. 

ФГОС. 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество 

часов в 

неделю Всего 

I 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 
3 3 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский 

язык 
0,5 0,5 

Родная русская 

литература 
0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык –  

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

–  

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 2 

Итого  20 20 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 
 1 1 

Русский язык и литературное 

чтение Читательская 

грамотность 
1 1 



Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 21 21 

 

 

Учебный план для II-IV классов 

Свиягинский филиал МБОУ «СОШ№7» с. Чкаловское 

на 2022-2023 учебный год. 

ФГОС НОО(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

II класс III класс IV 

класс 

Итого часов 

по школе 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 
Литературное чтение 

на родном языке 

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

Иностранный 

язык 

Английский язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

математика 4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

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 

2 2 2 6 

Итого  22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

22 22 22 66 

 

 

Особенности учебного плана I – IV классов 

Для 1 класса, ФГОС 2021, в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

добавлен дополнительный урок «Читательская грамотность», с целью создания условий для 

использования приобретённых знаний и умений на уроках «Литературное чтение» 

 
В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(далее – ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) с реализацией модулей: «Основы мировых 

религий», «Основы светской этики», «Основы православной культуры» (в соответствии с 



выбором родителей обучающихся 4-х классов). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКиСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и 

зафиксирован в протоколах родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 

основании произведённого выбора обучающиеся изучают модуль «Основы светской этики». 
Учебный предмет является светским, его целью является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

 

Используемые УМК 

 

Используемый в 1-4 классах учебно-методический комплекс – система 
учебников «Школа России», разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 
основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 
сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу 
УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования 
младшего школьника в контексте требований ФГОС НОО. Существенной 
особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 
формирование у учащихся универсальных учебных действий как основы умения 
учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 
предметов. Предметное содержание, методическое сопровождение и художественно-
полиграфическое исполнение учебников УМК «Школа России» направлены на 
достижение результатов освоения ООП НОО и способствуют: 

- реализации идеологической основы ФГОС НОО; 
- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов ООП 

НОО посредством формирования универсальных учебных действий, как основы 
умения учиться. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО и обеспечивает: 

-  комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 
метапредметных и личностных); 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария 
для оценки их достижений; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио). 
1 класс – безотметочное обучение, промежуточная аттестация не проводится. 
2- 4 классы 

Класc Предметы, по 
которым 
осуществляется 
промежуточная 
аттестация 

Формы проведения аттестации 

2-4 Русский язык Годовая контрольная работа (диктант) 
2-4 Литературное чтение Годовая контрольная работа (тестирование) 
2-4 Английский язык Годовая контрольная работа (тестирование) 
2-4 Математика Годовая контрольная работа 

2-4 Окружающий мир Годовая контрольная работа (тестирование) 
2-4 Комплексная проверочная работа 

2-4 Физическая культура Сдача нормативов ГТО 



Учебный план основного общего образования 

 
Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть осуществлено 

личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При организации учебных 

занятий на этой ступени обучения особое внимание уделено повышению многообразия видов и 

форм организации деятельности обучающихся (проектная, индивидуальная, групповая 

деятельность, работа с различными источниками информации и базами данных, дифференциация 

учебной среды и др.) 
Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 9 классов устанавливается 5-дневный режим 

работы, Между началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 
общего образования 2021. 
В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2010 

 



 

Учебный план для V класса 

 Свиягинский филиал МБОУ «СОШ №7» с. Чкаловское 

на 2022 – 2023 учебный год. 

ФГОС  (5-дневная неделя) 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 
Итого 

часов 

по школе V класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

География 1 1 

Естественнонаучные предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 2 2 

Итого 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 

Математика и информатика Информатика 1 1 

Общественно — научные 

предметы 
Обществознание 1 1 

Недельная нагрузка 29 29 

 



Учебный план для VI-IX классов 

 Свиягинский филиал МБОУ «СОШ №7» с. Чкаловское 

на 2022 – 2023 учебный год. 

ФГОС ООО (5-дневная неделя) 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю Итого 

часов 

по 

школе 

 VI класс VII 

класс 
VIII 

класс 
IX 

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  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Иностранный язык Английский 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  2 2 2 2 8 
Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 
 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 

Биология  1 1 2 2 6 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно — 

нравственной культуры 

народов России 

      

Искусство Музыка  1 1 1  3 
Изобразительное 

искусство 
 1 1   2 

Технология Технология  2 2 1  5 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 
Физическая культура  2 2 2 2 8 

Итого  29 30 31 31 121 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 1 1 1 2 5 

Русский язык и 

литература 
Русский язык    1  1 

Математика и 

информатика 
Информатика  1    1 

Естественнонаучн

ые предметы 
Биология   1   1 

Элективный курс Биология «Общие 

вопросы биологии» 
    1 1 

Элективный курс Профориентирование     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
 30 31 32 33 126 

 

 

Особенности учебного плана V – IX  классово 

 

В 5 классе -  в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, добавлен 

1 час на предметную область «Математика и информатика», для введения предмета  

«Информатика». Содержание курса носит  преимущественно пропедевтический характер 



изучения понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др., повышение эффективности освоения других учебных 

предметов, выстраивания вертикали технологического образования, формирования 

инженерной культуры. У учащихся формируются основы научного мировоззрения, умения 

и способы деятельности в области информатики и ИКТ. 

 В 6 классе -   в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

добавлен 1 час на предметную область «Математика и информатика», для введения предмета  

«Информатика» с целью сохранения преемственности с обучением основам информатики и 

ИКТ в 5 классе. 
 В  7 классе – в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

добавлен 1 час на предметную область «Естественнонаучные предметы» для увеличения 

количества часов    по предмету «Биология». Введение второго урока будет способствовать 

формированию у учащихся более прочного освоения знаний о живой природе и ее 

закономерностях, воспитанию позитивного ценностного отношения  к природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей, а также культуры поведения в природе. 

  В 8 классе - в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

добавлен 1час на предметную область  «Русский язык и литература», для увеличения 

количества часов по предмету «Русский язык» с целью эффективной подготовки 

обучающихся по предмету. Русский язык – это условие успешного обучения в школе, вузе, 

важнейшее условие овладения профессиональными навыками, основной канал социализации 

личности, приобщение к культурно-историческому опыту человека. 

 В 9 классе 2 часа - составляющая часть, формируемая участниками образовательных 

отношений распределена следующим образом:                                        

    1 час на предметную область «Элективный курс» по предмету «Профориентирование». 

Для проведения предпрофильной подготовки, расширение курса за счет проектной 

деятельности учащихся позволяет сформировать у них устойчивый интерес к 

технологическому творчеству, которое способствует пониманию структуры и состава 

технологического процесса в обобщенном виде и обеспечивает перенос усвоенных знаний в 

самые разнообразные ситуации. 
1час  на предметную область «Элективный курс» по предмету «Общие вопросы биологии» 

по теме «Общие вопросы биологии» с целью эффективной подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждой учебной четверти и году в 

баллах. Кроме предметов «Родная русская литература» и «Родной русский язык» - по 

полугодиям и году, в баллах. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной части учебного 

плана. 

   

 
5-9 классы 

Классы Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

5–9 Русский язык Годовая контрольная работа(диктант) (5-7 

классы), Годовая контрольная работа 

(тестирование) (8-9 классы) 
5–9 Литература Годовая контрольная работа (тестирование) 



5-9 Родной русский язык Устный зачет 

5-9 Родная русская литература Устный зачет 

5–9 Английский язык Годовая контрольная работа (тестирование) 

5–6 Математика Годовая контрольная работа 

7-9 Алгебра Годовая контрольная работа 

7-9 Геометрия Годовая контрольная работа 

7–9 Информатика Годовая контрольная работа (тестирование) 

5–9 История Годовая контрольная работа (тестирование) 

5–9 Обществознание   Годовая контрольная работа (тестирование) 

5–9 География Годовая контрольная работа (тестирование) 

5–9 Биология Годовая контрольная работа (тестирование) 

7–9 Физика Годовая контрольная работа (тестирование) 

8, 9 Химия Годовая контрольная работа (тестирование) 

5–8 Музыка Устный зачет 

 
 
 

Учебный план среднего общего образования 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и  Свиягинского филиала МБОУ 

«СОШ №7» с. Чкаловское. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части   

 

Компонент образовательного учреждения 

На изучение предмета «Русский язык» в 11 классе добавлен  1 час в неделю (34 часа в год) 

из часов компонента образовательного учреждения. Эти часы используются для усиления 

практической направленности преподавания, а именно работы над орфограммами, 

вызывающими наибольшее затруднение у учащихся. 

На изучение предмета «Математика» в  11 классе добавлен  1 час в неделю (34 часа в год) 

из часов компонента образовательного учреждения. Эти часы направлены на усиление 

практической направленности преподавания за счет проведения уроков-практикумов в форме 

сетевого взаимодействия. 

На изучение предмета «Химия» в 11 классе добавлен  1 час в неделю (34 часа в год) из 

часов компонента образовательного учреждения. Эти часы используются для расширения 

курса химии в связи с межпредметной интеграцией, позволяющей на химической базе 

объединить знания по физике, биологии, географии в единое понимание естественного мира, 

то есть сформировать целостную естественно – научную картину мира. 

На изучение предмета «Биология» в 11 классе добавлено 2 часа в неделю (34 часа в год) 



из часов компонента образовательного учреждения. Они направлены на расширение и 

упрочнение знаний по предмету, развитие познавательных интересов, целенаправленную 

предпрофессиональную ориентацию выпускников. 

 

На изучение предметов «Основные концепции экономики», «Правовая и экономическая 

безопасность», «Современная география мира» добавлено по 1 часу в неделю (по 34 часа в 

год). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за I – II полугодие и год. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной части учебного 

плана. 
  

Классы Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

11 Русский язык Годовая контрольная работа (тестирование) 

11 Литература Годовая контрольная работа (тестирование) 

11 Английский язык Годовая контрольная работа (тестирование) 

11 Математика Годовая контрольная работа 

11 Информатика Годовая контрольная работа (тестирование) 

11 История Годовая контрольная работа (тестирование) 

11 Обществознание   Годовая контрольная работа (тестирование) 

11 География Годовая контрольная работа (тестирование) 

11 Биология Годовая контрольная работа (тестирование) 

11 Физика Годовая контрольная работа (тестирование) 

11 Химия Годовая контрольная работа (тестирование) 

11 Физическая культура Сдача нормативов 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Годовая контрольная работа (тестирование) 

 

 

Учебный план для ХI класса 

 Свиягинский филиал МБОУ «СОШ №7» с. Чкаловское 

на 2022 – 2023 учебный год. Универсальный профиль. 

ФГОС СОО (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю XI класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

литература 3 

Родной язык и Родной язык - 



родная литература Родная литература 1 

Иностранный язык Английский язык 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно — 

научные предметы 

История 2 

Обществознание 2 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 2 

Индивидуальный проект 1 

ИТОГО 25 

 

 

Дополнительные 

учебные предметы 

Основные концепции 

экономики 

1 

Правовая и экономическая 

безопасность 

1 

Современная социальная 

география мира 

1 

Практическая биология 2 

Решение задач повышенной 

сложности по химии 

1 

 

Курсы по выбору 

Деловой стиль русского 

языка 

1 

Математика (сетевое) 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

33 

 


