


Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ Сусатская СОШ  

на 2022 – 2023 учебный год 

 
1. Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сусатская средняя общеобразовательная школа Семикаракорского района на 2022-

2023 учебный год – сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.1. Нормативная база: 

В целях организации работы МБОУ Сусатская СОШ при разработке 

учебного плана на 2022 - 2023 учебный год были использованы следующие 

нормативные документы: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ  (последняя редакция); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта» от 01.12.2007 № 309 – ФЗ(последняя редакция); 

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

Ростовской области» (с изменениями и дополнениями).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015 г.);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 N 1/22); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015 г.); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 N 1/22). 

 Постановления: 



- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" 

Приказы: 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»(с 

изменениями на 7 июня 2017 г.); 

-  Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года N 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17 декабря 2010 года N 1897 (с изменениями на 11 декабря 

2020 года); 

-  Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года N 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 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 министерства просвещения Российской Федерации от 12.05.2021 г. № 241 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 
- приказ Министерства образования и науки РФот 29.04.2015 № 450 «О Порядке 

отбора организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 г. № 519 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 
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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 министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-

113/03 «О методических рекомендациях по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" и N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

- письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

- 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»; 

- Устава МБОУ Сусатская СОШ. 

 

Учебный план является частью образовательной программы школы, 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ, в соответствии с ФКГОС. 

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями, 

соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, 

социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС. 

Учебный план школы формируется в соответствии с действующими 

нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Распределена годовая нагрузка в течение учебного года, 

использован модульный подход, учтены принципы дифференциациии 

вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и 

направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и 

готовности к профессионально-личностному самоопределению. 

В 2022-2023 учебном году реализуются обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) в 1 и 5 классах. Во 2-4классах  

реализуются федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования на уровне начального общего образования, основного общего 

образования (в 6-9 классах), а также в 10-11 классах федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне среднего общего 

образования.  
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Учебный план предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурных. 

В МБОУ Сусатская СОШ разработан индивидуальный проект для обучающихся 

10-11 классах.  

Продолжительность урока в 1 классе составляет: 1 четверть - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый; 2 четверть – по 4 урока по 35 минут каждый;2-е полугодие – по 4 

урока по 45 минут каждый.В середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.Во 2-11 классах – 40 минут. 

Школа осуществляет учебный процесс в одну смену.  

Уровень начального общего образования  

(обновленные ФГОС НОО) 

 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2954 часов и более 3190 часов.  

Учебные занятия на уровне начального общего образования проводятся по 5-

дневной учебной неделе и только в первую смену. 

В 2022-2023 учебном году школа  реализует обновленные ФГОС ООО в 1 

классе. 

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» – 4 часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» - 4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным 

учебным предметом «Технология» 1 час в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» изучается как 

обязательный 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 из обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В связи с тем, что рекомендуется проводить не менее 3 

учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной формах), 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не 

допускается.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 1 час 

в неделю. 

Рекомендуемая и максимально допустимая недельная нагрузка составляет 21 час 

в неделю.  

 

 



Уровень начального общего образования 

 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Учебные занятия на уровне начального общего образования проводятся по 5-

дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

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

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

4 часа в неделю. Во 2 классах добавлен 1 час за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. «Литературное чтение» в 2-3 классах – 4 часа в неделю, 

в 4 классе – 3 часа в неделю. 

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». 

Предмет «Родной язык» введен в 3 классе – 1 час в неделю, в 4-м классе – 1 час 

отведен на учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» из части,  

формируемой участниками образовательных отношений.    

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

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

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 неделю в 4 классе. 

Родителями (законными представителями)  обучающихся  в 2022-2023 учебном году 

выбран один  модуль из 6 ОРКСЭ  - «Основы светской этики» - 21 человек 

обучающихся учитель Авилова Татьяна Ивановна. В связи с тем, что в 4 классе 

количество часов составляет 1 час в неделю, поэтому установленное количество часов 

на изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 

объеме 1 часа в неделю. Учебный курс является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников  представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонационального  народа  

России. 

В 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. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не 

допускается.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений во 2-4 классах 

составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4 классах – 23 часа в неделю, 

что соответствует Гигиеническим нормативам (раздел VI, таблица 6.6) 

 

Уровень основного общего образования  

(обновленные ФГОС ООО) 

 

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

составлять менее 5058 и более 5549 часов. 

В 2022-2023 учебном году школа  реализует обновленные ФГОС ООО в 5 

классе. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

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

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

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

В МБОУ Сусатская СОШ языком образования является русский язык, поэтому 

изучение родного языка и родной литературы в 5 классе не вводится. 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык».  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как 

обязательная предметная область и реализуется в рамках учебного плана за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В 2022-2023 учебном году предмет ОДНКНР реализуется в 5 классе 1 час в 

неделю. Дети 5 класса продолжат обучение этого предмета в 2023 – 2024 учебном 

году.  

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История», «География».  

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» 

и «Всеобщая история». 

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включен 

обязательный учебный предмет «Математика». 

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» включен 

обязательный учебный предмет «Биология».  

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный 

учебный предмет «Технология», который  изучается 2 часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается 2 часа в 



неделю и 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» - в объеме 1 час в неделю 

реализуется из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 3 часа 

в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с Гигиеническими 

нормативами в 5 классе составляет 29 часов.  

 

Уровень основного общего образования  

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

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

составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

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

В связи с тем, что  обучающиеся 9 класса завершают уровень основного общего 

образования и в 8 классе они изучали родной язык им необходимо обеспечить 

выполнение основной образовательной программы в полном объеме по предметной 

области «Родной язык и родная литература», поэтому в 9 классе установленное 

количество часов на изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

в объеме 1 часа в неделю (1 час в неделю -«Родная литература») из части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В связи с тем, что в 8 классе при 5-дневной учебной неделе количество часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 2 часа в 

неделю, поэтому количество часов на изучение предметной области «Родной язык и 

родная литература» установлен в объеме 1 часа в неделю - «Родной язык». В 2023 – 

2024 учебном году эти же обучающиеся будут изучать предмет «Родную литературу». 

Таким образом, будет выполнено изучение основной образовательной программы в 

полном объеме по предметной области «Родной язык и родная литература». 

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, 

включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», 

выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

В соответствии с рекомендациями ПООП ООО изучение родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации следует организовать на основе 

примерных рабочих программ по родным языкам и родной литературе, включенных в 

федеральный реестр образовательных образовательных программ https://fgosreestr.ru.  

Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык».  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как 

обязательная предметная область и реализуется в рамках учебного плана за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  



В 2022-2023 учебном году предмет ОДНКНР реализуется в 5 и 6 классах по 1 

часу в неделю. Обучающиеся 6, 7, 8 и 9 классов этот предмет изучали в прошлых 

годах, что соответствует 64 часам за 2 учебных года.  Дети 5 класса продолжат 

обучение этого предмета в 2023 – 2024 учебном году.  

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

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

9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (6-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (6-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (6-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (6-8 классы) и «Изобразительное искусство» (6-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (6-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (6-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х 

часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ и 1 час 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в 7-9 классах. 

За счет часов внеурочной деятельности в 6 классе. Так как в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее  3-х учебных занятий физической 

культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объеме 

общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия 

физической культурой другими предметами не допускается.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5, 7 классах 

изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 6,8  классах составляет 1 час в неделю, в 7, 9 классах – 2 часа в 

неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 6 

классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, 

в 9 классе – 33 часа в неделю.  

 

Уровень среднего общего образования  

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

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).  

В 2022 – 2023 учебном году обучающимся10 класса обеспечена реализация 

естественно-научного, в 11 классе – гуманитарного профильного обучения. По 

желанию обучающихся введен  элективный учебный курс по математике и 

финансовой грамотности. 

В учебный план включены обязательные учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)», «История», «Обществознание», «Право», 

«Астрономия», «Физика», «Биология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «География», а также индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя химии и биологии по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Учебный план гуманитарного профиля обучения содержит три учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области: «Русский язык» (3 часа), «Литература» (5 часов), «Право» (2 

часа).  

Учебные предметы «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)», 

«Физика», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаются на базовом уровне. 



Предметы по выбору: «География», «Информатика», «Химия» тоже изучаются 

на базовом уровне. 

Учебный план естественно-научного профиля обучения содержит три учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области: «Математика» (6 часов), «Физика» (5 часов), «Биология» (3 

часа).  

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

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

безопасности жизнедеятельности» изучаются на базовом уровне. 

Предметы по выбору: «География», «Информатика», «Химия» тоже изучаются 

на базовом уровне. 

Обязательная учебная область «Математика и информатика»  включает изучение 

учебного предмета «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)» и демонстрирует общий объем часов. Количество часов на изучение 

курсов «Математики» составляет: в 10 классе 6 часов; в 11 классе – 4 часа.  

Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история»  (в сумме - 2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне, 

объем часов на его изучение составляет 1 час в неделю, то есть  35 часов за год.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 

часа в неделю.  

В предметную область «Естественные науки» включены предметы, которые 

изучаются на базовом уровне: «Физика» (2 часа), «Биология» (1 час), «Химия» (1 час) 

– в 11 классе; в 10 классе «Физика» (5 часов); «Биология» (3 часа); «Химия» (1 час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ Сусатская СОШ  

на уровне начального общего образования (1 класс) 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 
(обновленные ФГОС) 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы  

         

              Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

 

 

Всего 

I 

 Обязательная часть   

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 

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 

- 

Музыка 1 - 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 
Итого 

        
20 

20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 

1 

Физическая культура 1 1 
Учебные недели 33 33 
Итого: 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ Сусатская 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 

А,Б 

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 - - - - 

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) Окружающий мир 

2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

– – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Музыка 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 

Русский язык 1   1 

Родной язык  1  1 

Литературное чтение на родном языке   1 1 
Учебные недели 34 34 34 102 
Итого: 23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

основного общего образования (5 класс)  

на 2022-2023 учебный год  

    (5-дневная учебная неделя) 

(обновленные ФГОС) 
 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы  

         

              Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

 

 

Всего 
5 класс 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 5 
Литература 3 3 

Родной язык  
и родная литература  

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 

Информатика - - 
Общественно-научные 
предметы  
 
 
 

История  
 

2 2 

Обществознание - - 

География 1 1 

Естественно- 
научные предметы 

Физика 
- 

- 

Химия - - 

Биология 
 

1 1 

ОДНКНР ОДНКНР - - 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

- 

Итого 

        
26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 3 

ОДНКНР ОДНКНР 1 1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 

Учебные недели 34 34 
Итого: 29 29 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

основного общего образования (6-9 классы)  

на 2022-2023 учебный год  

    (5-дневная учебная неделя) 

 
 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы  

         

              Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

 

Всего 
6  

А, Б 

классы 

7 
класс 

8  
А, Б 

классы 

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 

Вероятность и 

статистика 
- - 

- - 
- 

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 

Естественно- 
научные предметы 

Физика 
- 2 

2 3 
7 

Химия - - 2 2 
4 

Биология 1 1 2 2 
6 

ОДНКНР ОДНКНР - - - - - 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 1 1 

- - 
2 

Музыка 1 1 1 - 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 2 

Итого 

        
28 29 31 31 119 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 2 1 2 6 

ОДНКНР ОДНКНР 1 - - - 1 

Родной язык  
и родная литература  

Родной язык - - 1 - 
 

1 

Родная литература - - -  
1 

1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура - 1 - 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 1 - - 1 

Учебные недели 34 34 34 34 136 
Итого: 29 31 32 33 125 

 

 

 



Учебный план  

среднего общего образования (10 -11 классы)  

на 2022-2023 учебный год  

    (5-дневная учебная неделя) 

( 10 класс: естественно-научный профиль с изучением на углубленном уровне учебных 
предметов «Математика»,  «Физика», «Биология»; 

11 класс: гуманитарный профиль с изучением на углубленном уровне учебных предметов 
«Русский язык»,  «Литература», «Право») 

 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы 

 

Кол-во часов 

Базовый уровень 10 

класс 

11 

класс 

Углубленный уровень 10 

класс 

11 

класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1 - Русский язык* - 3 

Литература* 3 - Литература* - 5 

Иностранные языки Иностранный язык* 3 3    

Общественные науки История* 2 2    

Право - - Право - 2 

Обществознание 2 2    

Математика и 

информатика*** 

Математика - 4 Математика 6 - 

Естественные науки Физика - 2 Физика 5 - 

Астрономия* 1 -    

Биология - 1 Биология 3 - 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1 1 

 Индивидуальный проект* 1 1 

Итого:  19 19  12 10 

Всего:  31 29    

Курсы по выбору География 1 1    

Химия 1 1 

Информатика 1 1 

ЭК по математике - 1 

ЭК «Финансовая 

грамотность» 

- 1 

Итого:  3 5    

Всего:  34 34    
Не более 37 часов в неделю при 6-дневной учебной неделе 

Не более 34 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе 

Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 часов 

 
Учебный план должен содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области 

 

*минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне (общий набор учебных 

предметов для всех учебных планов) 

**учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо учебного предмета «История» 

***в предметную область «Математика и информатика» может быть включен обязательный учебный предмет   

«Математика» либо обязательные учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» и  «Геометрия» по 

выбору общеобразовательной организации 

 

 

 

 

 



Формы текущей и промежуточной аттестации 

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации 

только по предметам, включенным в учебный план класса. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

инструкциями. 

  Текущий контроль осуществляется во 2 - 11 классах по всем предметам 

учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по 

предмету. В 1 классе балльное оценивание знаний  обучающихся не проводится.  

 Текущие оценки ежедневно заносятся в классный журнал (бумажный и 

электронный) и в дневник обучающегося. 

Виды и формы текущего контроля: 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов и т.п.) 

 письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов и др.); 

  выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, 

on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных 

учебников, выполнение интерактивных заданий). 
Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в 

соответствии с учебной программой предметов, курсов, графиком контрольных и 

лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится 

в классный журнал и дневник учащегося (в бумажный и электронный). Отметка за 

письменную работу заносится учителем в классный журнал (в бумажный и 

электронный) в течение недели. Не допускается выставление неудовлетворительных 

отметок учащимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем и 

отражаются в рабочих программах и календарно-тематических планах. 

Заместитель руководителя по УВР контролирует ход текущего контроля 

успеваемости учащихся, при необходимости оказывает методическую помощь 

учителю в его проведении. 

При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 и 2 (первого 

полугодия) классов исключается система балльного (отметочного) оценивания, 

допускается словесная объяснительная оценка. В конце учебного года проводятся 

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике. 

 По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

вводится в 4 классе исключается система оценивания, допускается зачетная оценка. 

Объектами контроля по данному курсу являются достижение каждым учеником 

уровня обязательной подготовки и глубина сформированности учебных умений.  

При изучении элективных курсов, предметов по выбору учащихся, на 

изучение которых отводится 34 и менее часов в год, по решению педагогического 

совета ОУ применяется зачетная оценка. 

Успеваемость учащихся 2 (со второго полугодия), 3-11 классов ОУ подлежит 



текущему контролю, оценивание осуществляется по пятибалльной системе с 

использованием отметок «5», «4», «3», «2», кроме курсов, перечисленных выше. За 

сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 

2 отметки. 

Индивидуальные отметки успеваемости выставляются и предъявляются 

учащимся 2-4, 5-7 классов не позднее следующего урока по расписанию, учащимся 

8-11 классы – в течение одной недели по литературе и математике, по остальным 

предметам не позднее следующего урока по расписанию; заносятся в классный 

журнал (электронный журнал), а также в дневник учащегося.  

Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11классы)промежуточная аттестация 

учащихся проводится с целью определения качества освоения содержания учебных 

программ (полноты, прочности, осознанности, системности),  по завершении 

четверти, полугодия. 

 Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

 При пропуске учащимся более 70% учебного времени, отводимого на 

изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие учащийся не аттестуется. 

 Учащийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал 

учителю в дополнительное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. 

 В этом случае родители (законные представители) учащихся в письменной 

форме информируют администрацию школы о желании пройти четвертную, 

полугодовую аттестацию не позднее, чем за неделю до конца четверти, полугодия. 

Заместитель директора по УВР составляет график зачетных мероприятий. Отметки 

по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и проводится 

аттестация данных учащихся. 

 Классные руководители в течение 2-х дней доводят до сведения родителей 

(законных представителей) итоги четвертной, полугодовой аттестации путем 

выставления отметок в дневники учащихся, в том числе и электронный дневник, или 

в письменной форме под подпись родителей (законных представителей) учащихся с 

указанием даты ознакомления, в случае неудовлетворительных результатов 

аттестации. Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося. 

 Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-8,10 классов. 

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

 Годовые отметки выставляются на основе четвертных и полугодовых отметок 

как среднее арифметическое текущих отметок. 

 Формами проведения годовой аттестации во 2-8,10 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест, билеты с устным ответом. 

 К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, 

защита реферата, зачет, собеседование. 

 Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

 аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания; 



 продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать времени одного урока; на контрольное сочинение с 8 класса 

отводятся два урока; 

 в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими 

нормами контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не 

позднее 4-го. 

 Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

 материалы для проведения годовой аттестации готовятся 

педагогическими работниками;  

 содержание контрольных материалов должно соответствовать 

требованиям ФГОС начального, основного и среднего общего образования, 

ФКГОС, учебных программ; 

 Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и 

возможностями. Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные 

формы. 

 К промежуточной годовой аттестации допускаются учащиеся 2-8,10 классов.  

Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены за 3 

дня до 25 мая в 2-4, 9,11 классах; за 3 дня до 29 мая в 5-8, 10 классах. 

 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)итоги годовой аттестации путем выставления отметок в дневники 

учащихся, в том числе и электронный дневник, или в письменной форме под 

подпись родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты 

ознакомления, в случае неудовлетворительных результатов аттестации. Письменное 

сообщение хранится в личном деле учащегося. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 

основанием для перевода в следующий класс, для допуска к государственной 

итоговой аттестации. 

Письменные работы учащихся по результатам годовой промежуточной 

аттестации хранятся в ОУ в течение 5 лет.  

Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных 

с результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией ОУ. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета. 
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