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Пояснительная записка

Учебный план МБОУ Жирновская СОШ, реализующей программы общего 
образования, разработан на федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), 
основной образовательной программы начального общего образования, основной 
образовательной программы основного общего образования, основной образовательной 
программы среднего общего образования.

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 
федеральных и региональных нормативных правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный Закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 
образовательного стандарта»;
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от
24.04.2015 № 362-ЗС).
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от
08.04.2015 № 1/15);
-Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 
1/22 от 18.03.2022 г.)
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от
08.04.2015 № 1/15 (В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно
методического объединения по общему образованию).
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 
протокол 1/22 от 18.03.2022 г.
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 
12 мая 2016 г. № 2/16).
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 Российской Федерации 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 Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 
427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в
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ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 
1060, от 29.12.2014 № 1643);

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 
федерального образовательного стандарта начального общего образования";
-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 
федерального образовательного стандарта основного общего образования".
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
- 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 Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 
приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №1645)
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
- 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";
- 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» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
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- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413».

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 09.02.2012 № 102/03 «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 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- 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).

Устав МБОУ Жирновской СОШ

Учебный план МБОУ Жирновской СОШ разработан для каждой ступени общего образования 
на основе регионального примерного учебного плана. Учебный план школы представляет 
недельный вариант распределения учебных часов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в соответствии с федеральными требованиями, фиксирует 
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; перечень обязательных учебных предметов, 
курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам обучения; определяет часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного 
учреждения).

Учебный план школы способствует решению задач программы развития школы, 
образовательных программ:

• обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса на трех ступенях 
обучения;

• созданий условий для реализации требований, предъявляемых к обязательным 
минимумам по всем предметам федерального компонента;
• реализация федерального и школьного компонентов;
• обеспечение гарантий и прав каждого ребенка на получение образования;
• реализации концепции модернизации образования.

При реализации учебного плана школа учитывает следующие педагогические задачи:
- повышение качества знаний по предметам;
- поддержка и развитие интереса к учению, и формирование любознательности;
- достижения всеми выпускниками необходимого уровня подготовки к сдаче ГИА;
- предпрофильная подготовка учащихся;
- организация практической деятельности на уроках.



В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент, 
который обеспечивает единство образовательного пространства РФ.

В вариативной части учебного плана реализуются занятия по выбору образовательного 
учреждения и занятия по выбору учащихся.

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. Учебные занятия в 1 -м классе 
проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. Продолжительность учебного 
года: I класс -  33 учебные недели, II-IV классы -  34 учебные недели.
В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае
- по 4 урока по 40 минут каждый.
Режим работы во II-IV классах -  пятидневная учебная неделя. Продолжительность урока -  40 
минут.

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования: 5-9 класс по ФГОС ООО.
Режим работы в V-IX классах -  пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года 
для V- IX кл. -  34 учебные недели. Продолжительность урока -  40 минут.
Учебный план для X -  XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования, 10,11 классы по ФГОС СОО. Учебный 
план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося -  не менее 2170 
часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Режим работы в X - XI классах -  
пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года для X-XI кл. -  34 учебные 
недели. Продолжительность урока -  40 минут.

В целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации, 
идентичности содержания образовательных программ начального общего и основного общего 
образования, возможности формирования образовательных программ различного уровня 
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 
приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года N 286 <1> и N 
287 <2> утверждены обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ООО). В 2022-2023 
учебном году на обновленные ФГОС переходят 1 и 5 классы.

Уровень начального общего образования
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей и задач современного начального 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.

Уровень начального общего образования 
(обновленные ФГОС НОО), 1 класс

Обязательная часть по всем предметным областям соответствует требованиям 
регионального примерного учебного плана.
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Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». На уроках литературного чтения 
реализуется региональный компонент «Писатели Дона и района»: в 1-ых классах -  6 часов

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 
классах составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» в 1 -4 классах -  4 часа в неделю.

Для организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного 
языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации осуществляется при 
наличии возможностей общеобразовательной организации и по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

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 1 -4 классах (4 часа в неделю).

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 
предметом «Технология» (1 час в неделю).

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1 -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.

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.

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. 1ч. 
Физической культуры будет проводиться в внеурочной форме.

Часть формируемую участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 
в 1 -3 классах составляет 1 час в неделю и направлена на обязательную предметную область 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая является самостоятельной и 
включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
языке». Количество часов на изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в 
объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное 
чтение на родном языке»).

Рекомендуемая и максимально допустимая недельные нагрузки при 5 -дневной учебной 
неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю. Сдвоенные уроки в 1 классах не проводятся.

Уровень начального общего образования, 2-4 классы

Обязательная часть по всем предметным областям соответствует требованиям регионального 
примерного учебного плана.

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 2-4 классах составляет 4 часа в 
неделю, «Литературное чтение» в 2-3 классах -  4 часа в неделю, в 4 классе -  3 часа в неделю.
На уроках литературного чтения реализуется региональный компонент «Писатели Дона и 
района»: во 2,3,4 классах - 13 часов.

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». 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».

В связи с этим, что в 3,4 классах при 5-дневной учебной неделе количество часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет 1 час в неделю, установить



количество часов на изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - 
«Литературное чтение на родном языке»). Свободный выбор изучаемого родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется 
в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 
образования.

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) и 
размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».

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» в 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» в 2-4 классах изучается по 2 часа 
в неделю. В его содержание дополнительно введен региональный компонент «История Донского 
края» - 7 часов, «История Земли Тацинской» - 3часа, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности -  18 часов.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее -  
ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Родителями 
(законными представителями) обучающихся выбраны модули «Основы православной культуры», 
«Основы светской этики».

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 2-4 классах отведено по 3 
часа, включая использование интегративных и модульных программ (3,4 классы модуль 
«Футбол», протокол ФУМО от 24.12.2020 № 5/20; 3,4 класс модуль «Тэг-регби», протокол ФУМО 
от 17.09.2020 № 3/20).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
- учебный предмет «Русский язык» во 2 классах усилен введением 1 дополнительного часа с 

целью развития речи, мышления, воображения школьников.

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе во 2-4 классах -  
23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН

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.

На ступени основного общего образования учебный план реализуется согласно ФГОС ООО 
для 5-9 классов

Обязательная часть (федеральный компонент) по всем предметным областям и всем учебным 
предметам соответствует требованиям регионального примерного учебного плана.



Уровень основного общего образования 
(обновленные ФГОС ООО), 5 класс

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и «Литература».

Для организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного 
языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации осуществляется при 
наличии возможностей общеобразовательной организации и по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

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.
Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 
учебных предметов «История» (5-9 классы), «География» (5-9 классы).

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и 
«Всеобщая история». Изучение курса краеведения «История Тацинского района» в 5 классах 
реализуется модульно по 4 часа в каждом классе за учебный год.

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 
обязательные учебные предметы «Математика» (5 -6 классы).

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 
«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы).

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 
«Технология» (5-9 классы). Учебный предмет «Технология» в 5-7 классах изучается по 2 часа в 
неделю.

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательным учебным предметом «Физическая культура» (5-9 
классы) по 2 часа в неделю.

В 5 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 
качестве модуля в учебных предметах:

5кл.
Биология 2ч
Физика
География
Физ-ра 4ч
Технология 11ч
Всего часов: 17ч

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе (1 
вариант учебного плана) в 5 классах составляет 3 часа в неделю:
- обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее -  ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как обязательная предметная 
область, поэтому учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры», введен в 5 классе 
(1 час в неделю);
-учебный предмет «физическая культура» в 5 классах усилен введением 1 дополнительного 
часа для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 
обучающихся;

-обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 
учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Количество часов на изучение 
предметной области «Родной язык и родная литература» в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в 
неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Родная литература»).

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в соответствии 
с Гигиеническими нормативами в 5 классах составляет 29 часов.

Уровень основного общего образования, 6-9 классы

https://fgosreestr.ru


Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 
предметы «Родной язык» и «Родная литература».

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 5 лет обучения по каждому учебному 
предмету предметной области «Родной язык и родная литература».

Обучающиеся 8,9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с чем 
необходимо обеспечить выполнение основной образовательной программы в полном объеме по 
предметной области «Родной язык и родная литература».

Количество часов на изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в 
объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - «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.

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей 
общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования.

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 размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные 
программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».

Учебный предмет «Математика» изучается в 6-х классах 5 часов в неделю. Два учебных 
предмета «Алгебра», в количестве 3 часов, и «Геометрия», в количестве 2 часов, изучаются в 7-9- 
х классах.

В рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета «Информатика» начинается с 7 класса 
(1час в неделю) с целью совершенствования ИКТ-компетенции школьников для решения учебных 
задач.

Учебный предмет «История» в 6-9 классах в соответствии с ФГОС ООО изучается 2 часа 
в неделю. Изучение курса краеведения «История Тацинского района» в 6 классах реализуется 
модульно по 4 часа в каждом классе за учебный год.

В соответствии с ФГОС ООО с 5 класса введены учебные предметы «Биология» и 
«География» (по 1 час в неделю) и изучение их продолжается в 6 классе (по 1 часу в неделю). 
Обязательный учебный предмет «География» в 7 и 8 классах изучается 2 часа в неделю, 
обязательный учебный предмет «Биология» в 7 классе -  1 час в неделю, в 8 классе -  2 часа в 
неделю. В учебном предмете «География» в 8-9 классах изучается модуль «География 
Ростовской области» в количестве 8 часов в год, в каждом классе).

В качестве обязательной части учебного плана предмет «Обществознание» изучается с 6 
класса (1 час в неделю) и продолжается в 7-9 классах (по 1 часу в неделю). «Обществознание 
(включая экономику и право)» включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 
«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. В ходе 
изучения курса «Обществознание» в 9 классе включен модуль «Противодействие коррупции»(4 
часа). На основании письма Минобразования области от 25.08.2014г №24/4.1.1-5199/м «Об 
изучении бюджетной грамотности» и письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7.08.2014г. №08-1045 «Об изучении бюджетной грамотности в системе общего 
образования» в курс «Обществознание» включен модуль в 7-9 классах по изучению следующих 
тем: «Карманные деньги», «Бюджет моей семьи», «Бюджет моего государства», «Основы 
финансовой грамотности», «Государственный бюджет России», «Банковская система России», 
«Пенсионные программы» по 1часу в год в каждом классе.

Учебный предмет «Физическая культура» в 6-9 классах в соответствии с ФГОС ООО 
изучается 2 часа в неделю, включая использование интегративных и модульных программ (6-9



классы модуль «Футбол», протокол ФУМО от 24.12.2020 № 5/20; 6 класс модуль «Тэг-регби», 
протокол ФУМО от 17.09.2020 № 3/20).

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу и изучается в 6-8 
классах 2 часа в неделю, в 9 классе - 1 час в неделю.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8,9 классах в 
соответствии с ФГОС ООО в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный 
компонент) учебного плана.

В 6 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 
качестве модуля в учебных предметах:

6 кл.
Биология 2ч
Физика
География 4ч
Физ-ра 4ч
Технология 7ч
Всего часов: 17ч

В 6 -  8 классах (ФГОС ООО) учебный предмет «Музыка» изучается 1 час в неделю. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 6-7 классах 1 час в неделю.

Часть формируемую участниками образовательных отношений:
- учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в 8,9 классах изучается по 0,5 часа;
- учебный предмет «Алгебра» в 7 классе усилен введением 1 дополнительного часа в 

целях овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;

- учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры», введен в 6 классе (1 час в 
неделю), с целью сохранения преемственности с учебным предметом «Основы религиозных 
культур и светской этики».
- учебный предмет «ОБЖ» в 7 классе усилен введением 1 дополнительного часа для 

освоения образовательной программы
- -учебный предмет «Информатика» в 9 классе усилен введением 1 дополнительного часа для 

освоения образовательной программы
Общая недельная нагрузка учащихся 6-9 классов соответствует максимальному объему 

учебной нагрузки при пятидневной учебной неделе, что соответствует требованиям СанПиН: 
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 - завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 
целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 
гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 
способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей 
возможно при введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы 
дифференциации и индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями 
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их 
личными интересами, особенностями и способностями.
На ступени среднего общего образования учебный план реализуется согласно ФГОС СОО и 

рекомендациями примерного учебного плана Ростовской области на 2022-2023 уч.год - 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося -  не 
менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

Обязательные учебные предметы на базовом уровне -  учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.

10,11 класс (универсальный профиль):



Учебный план профиля обучения (универсальный профиль) содержит 10 обязательных 
учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы 
являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: 
алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «История», «Астрономия», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Индивидуальный проект.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом.

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 
необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 
предметами «Родной язык» и «Родная литература». В 2022-2023 учебном в 10,11 классах 
изучается по 1 часу.

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10,11 классов составляют и 
другие базовые учебные предметы, которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных 
предметов федерального компонента: «География», «Информатика и ИКТ» - по 1 часу в неделю на 
базовом уровне

Учебный предмет «Математика» (углубленное изучение) включает изучение учебных 
курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Учебных курсов «Алгебра и начала анализа» - 
4 часа, «Геометрия» - 2 часа.

Элективные курсы (по выбору):
10 кл.- «Основные вопросы информатики и ИКТ», «Методы решения физических задач», 

«Теоретические основы общей химии» по 1 часу.
11кл.- «Основные вопросы информатики и ИКТ», «Методы решения физических задач», 

«Теоретические основы общей химии», «Избранные вопросы биологии» по 1 часу.
Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах изучается в объеме 3-х часов в 

неделю.

Общая недельная нагрузка учащихся 10-11 классов соответствует максимальному объему 
учебной нагрузки при пятидневной учебной неделе.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствие с действующим положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация поводиться в письменной форме в виде тестов и контрольных работ.

Уровень
образования

Классы Периодичность

Начальное
общее
образование

1-4 По четвертям: в конце 1,2,3,4 ч., в конце года

Основное
общее
образование

5-9 По четвертям: в конце 1,2,3,4 ч., в конце года

Среднее
общее
образование

10-11 По полугодиям, в конце 1,2 полугодия, в конце года.



Учебный план (недельный)
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования

Предметные
области

^ У ч е б н ы е п р е д м ^ • 

Классы

Количество часов в неделю

Всего
1-а,б,в
Класс
(обн.ФГ
ОС)

2-а,б,в
класс

3-а,б,в
класс

4-а,б,в
класс

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15
Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5

Литературное чтение 
на родном языке 0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранный
язык Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики - - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура Физическая культура 2 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
-русский язык 1 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 21 23 23 23 90



Учебный план (недельный)
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования

Предметные
области

Учебные предметы^.,--— 

Классы

-Количество часов 
в неделю

Всего5-а,б ,в 
класс 
(обн 

ФГОС)

6-а,б,в
класс

7-а,б,в,г
класс

8-а,б,в
класс

9-а,б,в
класс

Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13
Иностранные
языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика 5 5 - - - 10

Алгебра - - 3 3 3 9

Геометрия - - 2 2 2 6

Информатика - - 1 1 1 3
Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10

Обществознание - 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Естественно
научные предметы

Физика - - 2 2 3 7

Химия - - - 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство
Музыка 1 1 1 1 - 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 - - 3

Технология Технология 2 2 2 2 1 9

Физическая 
культура и ОБЖ

Физическая культура 2 2 2 2 2 10
Основы безопасности 
жизнедеятельности - - - 1 1 2

Итого 26 28 29 31 31 145
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
-физическая культура 1 1
-алгебра 1 1
-ОБЖ 1 1
-информатика 1 1
-родная литер 0,5 0,5 0,5 1,5
-родной язык. 0,5 0,5 0,5 1,5
-ОДНКНР 1 1 2
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 31 32 33 154



Учебный план (недельный)
в рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования

Предметная
область

Учебные предметы Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во часов 
в неделю

Количест 
во часов 
за два 
года
обучения

Базовый уровень Уро
вень

10 класс 
ФГОС СОО 
универсальн 
ый профиль

11класс 
ФГОС СОО 
универсальны 
й профиль

10-11

Русский язык 
и литература

Русский язык* Б 1 1 70
Литература* Б 3 3 210

Родной язык 
и родная 
литература

Родной язык Б 1 1 70
Родная литература Б 1 1 70

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский язык)*

Б 3 3 210

Общественные
науки

История* Б 2 2 140
География Б 1 1 70
Обществознание Б 2 2 140

Математика и 
информатика

Алгебра и начала 
математического анализа*

У 4 4 280

Геометрия* 2 2 140
Информатика Б 1 1 70
Астрономия* Б 1 - 35

Естественные
науки***

Физика Б 2 2 140
Химия Б 1 1 70
Биология Б 1 1 70

Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Физическая культура* Б 3 3 210
Основы безопасности 
жизнедеятельности*

Б 1 1 70

Индивидуальный проект* 1 1 70
Курсы по 
выбору

Методы решения 
физических задач. 
Основные вопросы 
информатики и ИКТ. 
Теоретические основы 
общей химии. 
Избранные вопросы 
биологии

Б 1

1

1

1

1

1

1

70

70

70

35

Факультативные курсы ФК
Итого 34 34 2380
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