
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА  

«БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СОШ») 
 

 

П Р И К А З  
25 мая 2022 г.                                                                                                 № 87 

сл. Барило-Крепинская 
 

 

 

Об утверждении учебных планов  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России 

от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», и на основании письма 

минобразования Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2022 – 2023 учебный 

год», решения педагогического совета школы (протокол № 10 от 23.05.2022) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Учебный план на 2022-2023 учебный год (обновленные ФГОС 

НОО и ООО) (приложение 1). 

1.2. Учебный план на 2022-2023 учебный год (приложение 2). 

2. Е.Б. Мальцевой, заместителю директора по УВР, обеспечить 

реализацию учебных планов в 2022-2023 учебном году в полном объеме. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                            С.А. Астапенко  

 

 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

Приложение 1 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

«БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СОШ») 

 

РАССМОТРЕН 

УПРАВЛЯЮЩИМ 

СОВЕТОМ ШКОЛЫ 

(ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 24.05.2022) 

 

ОБСУЖДЕН И 

РЕКОМЕНДОВАН 

К УТВЕРЖДЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

(ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 23.05.2022) 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

«БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (обновленные ФГОС НОО и ООО) 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Родионово-Несветайского района «Барило-Крепинская средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ «Барило-Крепинская СОШ») (далее – 

общеобразовательная организация, ОУ), реализующей  основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план ОУ формируется в соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (одобрен решением 31 мая 2021г. №286);  

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (одобрен  решением 31 мая 2021 г. № 287);  

В 2022-2023 учебном году ОУ реализует: 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

 обновленный федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (в 1,2 классах) (ФГОС НОО); 

  обновленный федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (в 5 классе) (ФГОС ООО); 

Примерный недельный учебный план в соответствии с федеральными 

требованиями фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; 

определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования.  

Примерный недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

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

образовательных программ основного общего образования. Учебные занятия в 

1,2,5 классах проводятся в первую смену по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года: 

 для учащихся 1 класса - 33 учебные недели,  

 для учащихся 2,5 классов - не менее 34 учебных недель.  

По решению ОУ продолжительность учебного года может быть изменена в 

пределах от 34 до 37 учебных недель. 

В 1 классе 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. 

Продолжительность урока в 2,5 классах– 40 минут. 

При проведении учебных занятий по «Технологии» (5 класс), осуществляется 

деление класса на две группы с меньшей наполняемостью (в наличии имеются 

необходимые условия и средства).  

Самостоятельно разрабатывается и утверждается программно-методическое 

обеспечение к учебному плану. Программно-методическое обеспечение к 

учебному плану включает полные выходные данные учебных программ, 

учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе по 

уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  
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Федеральный компонент учебного плана определяет состав учебных 

предметов.  

Компонент ОУ определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя. 

Часы компонента ОУ (вариативной части) используются: 

- для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;  

- для введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных 

модулей.  

 

Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация по уровням общего образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование) 

проводится с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Формы, периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируются Уставом школы, Порядком текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, Положением о внутренней системе 

оценки качества образования.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, сроки проведения которой по 

итогам учебного года определяются образовательной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения 

образовательной деятельности. 

 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану 

на 2022-2023 учебный год 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану ОУ на 2022-2023 

учебный год включает полные выходные данные учебных программ, 

учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе по 

уровням образования и предметным областям. 

При реализации учебного плана в ОУ в 2022-2023 учебном году используются 

УМК, утвержденные  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
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учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»,  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254, а также согласно Перечня УМК ОУ на 2022-2023 учебный 

год, согласованный на заседании педагогического совета (протокол № 8 от 

03.05.2022) и утвержденный приказом ОУ от 04.05.2022 № 68. 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Уровень начального общего образования 

ОУ в 2022-2023 учебном году реализует обновленные ФГОС начального 

общего образования в 1-2 классах.  

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

составлять менее 2954 и более 3190 часов. 

На уровне начального общего образования представлен вариант недельного 

учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

1 классе составляет 21 час в неделю, во 2 классе – 23 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (КОУ), при 5-

дневной учебной неделе в 1-2 классах составляет 1 час в неделю.  

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-2 классах 

изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2 классе в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-2 классах (4 часа в неделю). 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-2 классах является 

интегрированным курсом, введен в учебные предметы «Физическая культура», 

«Окружающий мир» и «Технология». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 

часа в неделю на уровне начального общего образования. В соответствии с 

одной из приоритетных образовательных задач – удовлетворение в 

биологической потребности в движении 1 час за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений (КОУ), в 1-2 классах используется 

для расширения содержания учебного предмета федерального компонента 

«Физическая культура». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, для 

обеспечения различных интересов обучающихся, в том числе этнокультурных, 

в 1-4 классах региональный интегрированный курс «Доноведение» реализуется 

во внеурочной деятельности по 1 часу в неделю.  

 

Уровень основного общего образования 

ОУ в 2022-2023 учебном году реализует обновленный ФГОС основного общего 

образования в 5 классе.  

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

составлять менее 5058 и более 5549 часов. 

На уровне основного общего образования представлен вариант недельного 

учебного плана при 5-дневной учебной неделе.  Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе составляет 29 

часов в неделю,  что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (КОУ), при 5-

дневной учебной неделе в 5 классе составляет 3 часа в неделю. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» включает один обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» (при 5-дневной учебной неделе).  

В соответствии с ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему 

образованию от 08.04.2015 (протокол № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020) предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее - предметная область ОДНКНР) входит в учебный план 

как обязательная учебная область. 

Обязательная предметная область ОДНКНР обеспечивает: 
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 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная 

область ОДНКНР) в 2022-2023 учебном году реализуется в рамках урочной 

деятельности в 5 классе по 1 часу в неделю.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5 класс). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История» (5 класс), «География» (5 класс).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной 

области «Общественно-научные предметы» на уровне основного общего 

образования в 5 классе изучается учебный предмет «Обществознание» за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений (КОУ) в объеме 

1 час в неделю. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Биология» (5 класс). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5 класс) и «Изобразительное искусство» (5 класс при 5-дневной 

учебной неделе). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 
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общеобразовательной организации (5 класс). Обязательный учебный предмет 

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

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5 класс). Обязательный учебный предмет «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС ООО при 5-дневной учебной неделе 

изучается 2 часа в неделю 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 проводится 3 учебных занятия 

физической культурой в неделю (2 часа в урочной форме и 1 час во внеурочной 

форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся.  

В 5 классе учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений (КОУ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СОШ» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметная область 
Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

ФК 

Всего 

КОУ 
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1 класс 2 класс 

  ФК КОУ ФК КОУ 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5  5  10 0 

Литературное 

чтение 

4  4  8 0 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Русский родной 

язык 

    0 0 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

    0 0 

Иностранный язык Иностранный язык   2  2 0 

Математика и информатика Математика  4  4  8 0 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  2  4 0 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    0 0 

Искусство 

Музыка 1  1  2 0 

Изобразительное 

искусство 

1  1  2 0 

Технология Технология  1  1  2 0 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

2 1 2 1 4 2 

Всего 20 1 22 1 42 2 

Итого 21 23 44 
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Приложение 2 

Предметная область  

Учебные предметы 

Количест

во часов в 

неделю по 

классам 

 

Всего 

ФК 

 

Всего 

КОУ 

5 

  ФК КОУ 

Русский язык и литература Русский язык 5  5 0 

Литература 3  3 0 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык   0 0 

Родная литература   0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 0 

Математика и информатика Математика  5  5 0 

Алгебра     0 0 

Геометрия    0 0 

Информатика      0 0 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  2 0 

Обществознание  1 0 1 

География 1  1 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   0 0 

Химия   0 0 

Биология 1  1 0 

ОДНКНР ОДНКНР  1 0 1 

Искусство ИЗО 1  1 0 

Музыка 1  1 0 

Технология Технология 2  2 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура 2  2 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 0 1 

Всего  26 3 26 3 

Итого  29 29 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

«БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СОШ») 

 

 

РАССМОТРЕН 

Управляющим 

СОВЕТОМ ШКОЛЫ 

ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 24.05.2022 

 

ОБСУЖДЕН И 

РЕКОМЕНДОВАН 

К УТВЕРЖДЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 23.05.2022 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

«БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

     Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Родионово-Несветайского района «Барило-Крепинская средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ «Барило-Крепинская СОШ») (далее – 

общеобразовательная организация, ОУ), реализующей  основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

     Учебный план ОУ формируется в соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования;  

В 2022-2023 учебном году МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» реализует: 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (в 3-4 классах) (ФГОС НОО); 

  федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (в 6-9 классах) (ФГОС ООО); 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (в 10-11 классах) (ФГОС СОО); 

Примерный недельный учебный план в соответствии с федеральными 

требованиями фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; 

определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования.  

Примерный недельный учебный план для 3-4 классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования, 6-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения 

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

общего образования.  

Учебные занятия в 1-11 классах проводятся в первую смену по 5-дневной 

учебной неделе. 

Продолжительность учебного года: 

 для учащихся 3–4, а также 9,11 классов (без учета государственной 

итоговой аттестации) – не менее 34 учебных недель;  

 для учащихся 6-8, 10 классов - 34 учебных недели.  

По решению ОУ продолжительность учебного года может быть изменена в 

пределах от 34 до 37 учебных недель. 

Продолжительность урока в 3-4, 6-11 классах– 40 минут. 

При проведении учебных занятий по «Технологии» (6-7 классы), 

осуществляется деление классов на две группы с меньшей наполняемостью (в 

наличии имеются необходимые условия и средства).  

Самостоятельно разрабатывается и утверждается программно-методическое 

обеспечение к учебному плану. Программно-методическое обеспечение к 

учебному плану включает полные выходные данные учебных программ, 

учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе по 

уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Федеральный компонент учебного плана определяет состав учебных 

предметов.  

Компонент образовательного учреждения определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя. 

Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части) 

используются: 

- для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;  

- для введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных 

модулей.  

 

Формы промежуточной аттестации 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация по уровням общего образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование) 

проводится с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Формы, периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируются Уставом школы, Порядком текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, Положением о внутренней системе 

оценки качества образования.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, сроки проведения которой по 

итогам учебного года определяются образовательной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения 

образовательной деятельности. 

 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану 

на 2022-2023 учебный год 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану ОУ на 2022-2023 

учебный год включает полные выходные данные учебных программ, 

учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе по 

уровням образования и предметным областям. 

При реализации учебного плана в ОУ в 2022-2023 учебном году используются 

УМК, утвержденные  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»,  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254, а также согласно Перечня УМК ОУ на 2022-2023 учебный 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

год, согласованный на заседании педагогического совета (протокол № 8 от 

03.05.2022) и утвержденный приказом ОУ от 04.05.2022 № 68. 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

Уровень начального общего образования 

ОУ в 2022-2023 учебном году реализует ФГОС начального общего образования 

в 3-4 классах.  

На уровне начального общего образования представлен вариант недельного 

учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

3-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (КОУ), при 5-

дневной учебной неделе в 3-4 классах составляет 1 час в неделю.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4 классе. 

Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») 

выбирается родителями (законными представителями) учащихся. По выбору 

родителей (законных представителей) учащихся 4 класса в 2021-2022 учебном 

году ОУ реализует один из модулей ОРКСЭ - «Основы православной 

культуры». 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 3-4 классах 

изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология» и направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 3-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 3-4 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 
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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. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 3-4 классах является 

интегрированным курсом, введен в учебные предметы «Физическая культура», 

«Окружающий мир» и «Технология». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часов в неделю на уровне начального общего образования. 

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». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется в пределах возможностей ОУ по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования. 

Объем часов по классам (годам) обучения в ОУ устанавливается 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 3,4 классах при 5-дневной учебной неделе количество часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет 1 час в 

неделю.   

Учебный предмет «Русский родной язык» и учебный предмет «Литературное 

чтение на русском родном языке» начали реализовывать с 2019-2020 учебном 

году. В 2022-2023 учебном году в 3 классе количество часов на изучение 

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» устанавливается в 

объеме 1 часа в неделю за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений (КОУ).  В 4 классе количество часов на изучение 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

устанавливается в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 

0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке») за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений (КОУ).   



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию (протокол 

от 04.03.2019 № 1/19), и примерная программа по учебному предмету 

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

организаций, реализующих программы начального общего образования, 

одобренная решением ФУМО по общему образованию (протокол от 17.09.2020 

№ 3/200),   размещены на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, для 

обеспечения различных интересов обучающихся, в том числе этнокультурных, 

в 3-4 классах региональный интегрированный курс «Доноведение» реализуется 

во внеурочной деятельности по 1 часу в неделю.  

 

Уровень основного общего образования 

ОУ в 2022-2023 учебном году реализует ФГОС основного общего образования 

в 6-9 классах.  

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

составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

На уровне основного общего образования представлен вариант недельного 

учебного плана при 5-дневной учебной неделе.  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, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (КОУ), при 5-

дневной учебной неделе в  7, 8 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 

1 час в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

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».  

Объем часов по классам (годам) обучения в ОУ устанавливается из части, 

формируемой участниками образовательных отношений (КОУ), но не менее 1 

часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и родная литература». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в 

связи с чем необходимо обеспечить выполнение основной образовательной 
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программы в полном объеме по предметной области «Родной язык и родная 

литература».  

В 2022-2023 учебном году учебный предмет «Русский родной язык» и учебный 

предмет «Русская родная литература» реализуется в 9 классе по 1 часу в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений 

(КОУ).  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, 

включая обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская 

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 ОУ 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, одобренная решением ФУМО по общему образованию (протокол 

от 31.01.2018  № 2/18), и примерная рабочая программа по учебному предмету 

«Родная русская литература» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования,  одобренная решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 17.09.2020 № 3/120), размещены на сайте 

fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранные языки» включает один обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» (при 5-дневной учебной неделе).  

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 при 5-

дневной учебной неделе). 
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Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

ОУ. Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 

6-8 классах, в 9 классе - 1 час в неделю. 

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» в соответствии с 

ФГОС ООО (в 6-9 классах) при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в 

неделю 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 проводится 3 учебных занятия 

физической культурой в неделю (2 часа в урочной форме и 1 час во внеурочной 

форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 и 9 

классах в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный 

компонент) учебного плана. В 6-7 классах учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается как самостоятельный учебный 

предмет за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

(КОУ).  

В соответствии с одной из приоритетных образовательных задач - повышение 

качества изучения русского языка как одного из основных предметов в рамках 

государственной итоговой аттестации, формирования навыков грамотной 

устной и письменной речи за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений (КОУ), выделено по 1 часу на русский язык в 7 и 8 

классах. 

Уровень среднего общего образования ФГОС СОО 

В 2022-2023 учебном году ФГОС СОО в ОУ реализуется в 10-11 классах.   

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными актами 

общеобразовательной организации; выбор факультативных (необязательных 

для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого общеобразовательной организацией  (после получения 

основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 
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курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в общеобразовательной организации в установленном ею 

порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей).  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные 

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

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).   

Учебный план для 10-11 классов сформирован в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, который определяет минимальное и максимальное количество 

часов учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 

Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 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).   

Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает максимального объёма 

установленной обязательной учебной нагрузки. 

На уровне среднего общего образования представлен вариант недельного 

учебного плана при 5-дневной учебной неделе.  Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 10-11 классах – 34 часа в 

неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и 35 учебных 

недель.  

ОУ обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля 

обучения на базовом уровне.  

В учебный план 10-11 классов включены обязательные учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», «История», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальный проект.       
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В учебный план 10 класса включены: русский язык (1 час)  и литература (3 

часа) из предметной области «Русский язык и литература»; русский родной 

язык (0,5 часа) и родная литература на русском языке (0,5 часа) из предметной 

области «Родной язык и литература»; английский язык (3 часа) из предметной 

области «Иностранные языки», история (2 часа), география (1 час),  

обществознание (2 часа) из области «Общественные науки»; алгебра и начала 

математического анализа (3 часа), геометрия (2 часа) и информатика (2 часа) из 

предметной области «Математика и информатика»; «Естественные науки» 

представлены учебными предметами физика (3 часа), химия (2 часа), биология 

(1 час) и астрономия (1 час); предметная область «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебными 

предметами  физическая культура (3 часа) и основы безопасности 

жизнедеятельности  (1 час). 

В учебный план 11 класса включены: русский язык (2 часа)  и литература (3 

часа) из предметной области «Русский язык и литература»; русский родной 

язык (0,5 часа) и родная литература на русском языке (0,5 часа) из предметной 

области «Родной язык и литература»; английский язык (3 часа) из предметной 

области «Иностранные языки», история (2 часа), география (1 час),  

обществознание (2 часа) из области «Общественные науки»; алгебра и начала 

математического анализа (3 часа), геометрия (2 часа) и информатика (2 часа) из 

предметной области «Математика и информатика»; «Естественные науки» 

представлены учебными предметами физика (3 часа), химия (2 часа) и биология 

(1 час); предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами  

физическая культура (3 часа) и основы безопасности жизнедеятельности  (1 

час). 

Учебный предмет ОБЖ включает в рамках бюджетного финансирования 

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

обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам 

военной службы. 

Элективный курс по математике (1 часу в 10 и 11 классах) введен в 10 классе и 

завершается в 11 классе с целью воспитания культуры личности средствами 

математики, знакомства с историей развития математики и эволюции 

математических идей, а также с целью повышения эффективности подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике.   

Элективный курс по биологии (по 1 часу в 10 и 11 классах) введен в 10 классе и 

завершается в 11 классе с целью приобщения обучающихся к 

исследовательской деятельности, развития познавательных интересов и 
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ознакомления с выдающимися достижениями в биологии, а также с целью 

повышения эффективности подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по биологии.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 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. 

Индивидуальный проект в 10-11 классах выполняется обучающимся в рамках 

учебно-исследовательской деятельности. Индивидуальный проект рассчитан на 

два года обучения, по окончании 11 класса  каждый учащийся представит свой 

проект.  

 

 

 

 

Приложение 1 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СОШ» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

ФК 

 

Всего 

КОУ 3 класс 4 класс 

ФК КОУ ФК КОУ 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4  4  8  

Литературное 

чтение 

4  3  7  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Родной язык  1  0,5  1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

   0,5  0,5 

Иностранный язык Иностранный 2  2  4  
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язык 

Математика и информатика Математика  4  4  8  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  2  4  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  1  1  

Искусство 

Музыка 1  1  2  

Изобразительное 

искусство 

1  1  2  

Технология Технология  1  1  2  

Физическая культура 
Физическая 

культура 

3  3  6  

Всего 22 1 22 1 44 2 

Итого 23 23 46 
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Предметная 

область 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам  

Всего 

ФК 

 

Всего 

КОУ 

6 7 8 9 

  ФК КОУ ФК КОУ ФК КОУ ФК КОУ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  4 1 3 1 3  16 2 

Литература 3  2  2  3  10 0 

Родной язык и  

родная 

литература 

Русский родной 

язык 

       1 0 1 

Русская родная 

литература 

       1 0 1 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3  3  3  3  12 0 

Математика и 

информатика 

математика 5        5 0 

алгебра    3  3  3  9 0 

геометрия   2  2  2  6 0 

информатика    1  1  1  3 0 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2  2  2  2  8 0 

Обществознание 1  1  1  1  4 0 

География 1  2  2  2  7 0 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2  2  3  7 0 

Химия     2  2  4 0 

Биология 1  1  2  2  6 0 

Искусство Музыка 1  1  1    3 0 

ИЗО 1  1      2 0 

Технология Технология 2  2  2  1  7 0 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

2  2  2  2  8 0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 1  1 1  1  2 2 

 Всего 28 1 29 2 31 1 31 2 119 6 

Всего Итого 29 31 32 33 125 

Итого       
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовый уровень 10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык 1 2 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 1 0,5 

Русская родная литература  0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Общественные науки История 2 2 

География 1 1 

Обществознание 2 2 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 2 2 

Естественные науки Физика 3 3 

Астрономия 1 - 

Химия 2 2 

Биология  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Индивидуальный проект  1 1 

Курсы по выбору Элективный курс по 

математике 

1 1 

 Элективный курс по биологии 1 1 

ИТОГО 34 34 
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