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1. Пояснительная записка к учебному плану 

1.1 Нормативная база 

Учебный план  МКОУ СОШ № 6 с.Спицевка на 2022 – 2023 учебный год сформирован в соответствии с: 

-Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов образовательных организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 (для V-IX классов 

образовательных организаций); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI) классов образовательных организаций); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года); 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

-Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

-Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

-Нормативно-правовыми документами регионального уровня: 

-Письмо Министерства образования Ставропольского края от 08.08.2022 №01-23/11846«Об организации 

работы по формированию календарных учебных графиков образовательных 

организаций Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 



  

1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

-общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2009; 

-общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2021; 

-общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2010; 

-общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2021 

-общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 2010 

1.3.Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – пятница: с 8.00 часов до 16.30 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) МКОУ СОШ 

6 с.Спицевка не работает. 

1.4.Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года – 30 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 2 – 8,10 классах – 34, в 9 и 11 

классах-33 часа, недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

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

за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

1.5. Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 

-пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-4 классов. 

-шестидневной учебной недели с одним выходным днем для обучающихся 5-11 классов 

1.6.Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; для обучающихся 

предусмотрены дополнительные каникулы с 09.02.2022 г. по 19.02.2023г.; обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся 

 для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре-декабре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 

минут каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 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»)  

в 1 четверти, в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы продолжительностью 

55 минут, во 2-4 четверти – 40 минут;  
Расписание звонков в 1 классе: 

1-2 четверть 3-4 четверть 

Понедельник Вторник-пятница 

 

Понедельник Вторник-пятница 

 

1 урок: 8.00-8.25 

2 урок: 8.35-9.10 

3 урок: 9.30-10.05 

4 урок: 10.45-11.20 

5 урок: 11.30-12.05 

1 урок: 8.00-8.35 

2 урок: 8.45-9.20 

3 урок: 9.40-10.15 

4 урок: 10.55-11.30 

5 урок: 11.40-12.15 

 

1 урок: 8.00-8.25 

2 урок: 8.35-9.15 

3 урок: 9.35-10.15 

4 урок: 10.55-11.35 

5 урок: 11.45-12.12.25 

 

1 урок: 8.00-8.40 

2 урок: 8.50-09.30 

3 урок: 9.50-10.30 

4 урок: 11.10-11.50 

5 урок: 12.00-12.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.7Расписание звонков 2-11 классы 

  

Расписание звонков  

понедельник 
№ УРОКИ ПЕРЕМЕНЫ 

1 8:00-8: 25 ( РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ) 8:25-8:30 (  5 МИН) 

2 8:30 – 9:15 9:15 – 9:35 ( 20 МИН) 

3 9:35- 10:20 10:20- 10:40 ( 20 МИН) 

4 10:40- 11:25 11:25 – 11:35 ( 10 

МИН) 

5 11:35 – 12 :20 12:20 – 12:30 ( 10 МИН 

6 12:30 – 13:15  

 

 

 

 

 

Расписание звонков  

 вторник-пятница 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Расписание звонков 

суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом времени 

посещения обучающимися столовой. Продолжительность уроков – 45 минут. 
 

 

 УРОКИ ПЕРЕМЕНЫ 

1 8:00- 8:45 8:45- 8:55 ( 10 МИН) 

2 8:55-9:40 9:40- 10:00 ( 20 МИН) 

3 10:00- 10:45 10:45- 11:05 (20 МИН) 

4 11:05- 11:50 11:50 – 12:00 ( 10 

МИН) 

5 12:00- 12:45 12:45 – 12:55 ( 10 

МИН) 

6 12:55 – 13:40  

№ УРОКИ ПЕРЕМЕНЫ 

1 8:00 -8:45 8:45- 8:55 ( 10 МИН) 

2 8:55 – 9:40 9:40 – 9:55 ( 10 МИН) 

3 9:50 – 10:35 10:35- 10:45 ( 10 МИН) 

4 10 :45 – 11:30 11:30 – 11:40 ( 10 

МИН) 

5 11:40 – 12:25 12:25 – 12:35 ( 10 

МИН) 

6 12:35- 13:20  



  

1.8Требования к объему домашних заданий 

1 класс 1,0 ч 

2 - 3 классы 1,5 ч 

4 - 5 классы 2,0 ч 

6 - 8 классы 2,5 ч 

9 - 11 классы 3,5 ч 

 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 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» 

 

 

 



  

 

 

2.1 Пояснительная записка 

2.НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы начальной школы. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 2021. 

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования 2009. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

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

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и 

предусматривает: 

-четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1- 4 

классов; 

-продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель;дополнительные недельные каникулы в феврале; 

       -режим для 1 классов прописан в п. 1.6; 

-для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы; 

-образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели: для 

обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счёт 

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

неделю – по 5 уроков; 

-домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем предметам); 

-с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между уроками 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 40 минут (прогулка и подвижные игры 

на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры) ; 

-изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в школьные 

дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования; 

-расписание звонков во 2-4 классе прописан в пункте 1.7 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной деятельности и единство 

образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение обучающимися 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование 

на следующем уровне. 



  

 
2.2. Учебный план  1 класса начального общего образования МКОУ СОШ 6 с  Спицевка Грачёвского 

муниципального района Ставропольского  края 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС 2021 

 

     

  

Предметные 

области 
Предметы 

 

 

Количество часов в неделю/в год 

1 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 

Литературное чтение 4                            132  

 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 0 0 

 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 

 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 66 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
0 0 

 
Искусство 

Изобразительное искусство 1 33 

 

Музыка 1 33 

 

Технология  Технология 1 33 

 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 99 

 

Итого: 21 693 

 

Часть , формируемая участниками образовательных 

отношений: 
  0 

 
   0 0 

 

Всего часов 21 693 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 21 693 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 21 693 

 

 

 

 

 



  

2.3. Учебный план 2-4 классов начального общего образования МКОУ СОШ 6 с  Спицевка 

Грачёвского муниципального района Ставропольского  края 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС 2009 

             

  

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю/в 

год             Всего в 

неделю/в 

год 
2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 5 170 5 170 15 510 

Литературное чтение 3 102 3 102 2 68 8 272 

Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 
0,

5  
17 1,5 51 

Родная литература (русская) 0,5 17 0,5 17 
0,

5  
17 1,5 51 

 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 2 68 2 68 2 68 6 204 

 

Математика и 

информатика 
Математика 4 136 4 136 4 136 16 544 

 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 68 2 68 2 68 8 204 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
0 0 0 0 1 34 1 34 

 
Искусство 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 1 34 4 136 

 

Музыка 1 34 1 34 1 34 4 136 

 

Технология  Технология 1 34 1 34 1 34 4 136 

 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 102 3 102 3 102 12 408 

 

Итого: 23 782 23 782 23 782 81 2686 

 

Часть , формируемая участниками образовательных 

отношений: 
        0 0 0 0 

 

          0 0 0 0 

 

Всего часов 23 782 23 782 23 782 81 2686 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 23 782 23 782 23 782 

 

 

 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 23 782 23 782 23 782 

 

 

 

 



  

2.4. Особенности учебного плана      для I классов, ФГОС 2021 

 

Для воспитания ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры   владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 - понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев предметы «Русский язык (родной)» и «Русская 

литература (родная)» изучаются интегрировано на предметах «Русский язык» и «Литературное 

чтение» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1 класс, 33 часа за год, 1 час в неделю, используется на изучение учебного предмета «Физическая 

культура». 

для II – IV классов, ФГОС 2009 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2-4 классы по 34 часа за год, соответственно по 1 часу в неделю в каждом классе, используется на 

изучение учебного предмета «Русский язык». 

 

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

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

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

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

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован в 

протоколах родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведённого выбора сформированы учебные группы: 

«Основы мировых религиозных культур» 

«Основы светской этики» 

«Основы православной культуры» 

Учебный предмет является светским, его целью является формирование у обучающихся мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

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

мировоззрений. 

Используемые УМК 
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень 

учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 В 

соответствии с ФГОС НОО  предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

представлены двумя предметами «Русский родной язык»-0,5ч и  «Русская родная литература» - 0,5ч, изучаемые 

для: 



  

- воспитания ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры   владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 - понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев.    

 

Промежуточная аттестация 

 
В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных  заданий,  проектов  

в  ходе  образовательной  деятельности,  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  иных  

подобных  мероприятиях.  Фиксация  результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.   Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года.  Личностные  

результаты  учащихся  на  уровне  начального  общего  образования  в полном соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат итоговой оценке.   

 Оценка  метапредметных  результатов  обучающихся  предполагает  оценку универсальных  учебных  действий  

обучающихся  (регулятивных,  коммуникативных, познавательных),  т.  е.  таких  умственных  действий  

обучающихся,  которые  направлены  на анализ  своей  познавательной  деятельности  и  управление  ею,  и  

проводится  в  ходе  таких процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений и др. 



  

3.ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Пояснительная записка 

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть осуществлено 

личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При организации учебных занятий 

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

организации деятельности обучающихся (проектная, индивидуальная, групповая деятельность, 

работа с различными источниками информации и базами данных, дифференциация учебной среды и 

др.) 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 9 классов устанавливается 6-дневный режим 

работы.  

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2021. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.2.Учебный план 5 класса основного общего образования МКОУ СОШ 6 с  Спицевка 

Грачевского муниципального округа Ставропольского  края 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО 2021 

 

    
Предметные области Предметы 

5 
Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

РРЯ  1 34  

РРЛ  1 34  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 102 

Математика и информатика Математика 5 170 

Алгебра   0 

Геометрия   0 

Вероятность и статистика   0 

Информатика   0 

Общественно-научные предметы История 2 68 

Обществознание     

География 1 34 

Естественнонаучные предметы Физика   0 

Химия   0 

Биология 1 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 34 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Технология  Технология 2 68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 

Итого: 30 1054 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений: 1 34 

Твоя профессиональная  карьера   0 

История Ставропольского края 0,5 17 

Финансовая грамотность 0,5 17 

Особенности безопасной жизнедеятельности 1 34 

Всего часов 32 1088 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 32 1088 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 32 1088 

 

 

    

 



  

3.3.Учебный план 6-9 классов основного общего образования МКОУ СОШ 6 с  Спицевка 

Грачевского муниципального округа Ставропольского  края 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС 2010 

Предметные области Предметы 
Количество часов в неделю/в год             

Всего в 

неделю/в год 6 7 8 9 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
  

6 
204 4 136 3 102 3 102 16 544 

Литература 
  
3 

102 2 68 2 68 3 102 10 340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
  

1 
34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Родная литература 
  
1 

34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 
  

3 
102 3 102 3 102 3 102 12 408 

Второй иностранный язык 

(французский) 

  

1 
34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Общественно-научные 

предметы История России. Всеобщая история 
  
2 

68 2 68 2 68 2 68 8 272 

Обществознание 
  
1 

34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География 
  

1 
34 2 68 2 68 2 68 7 238 

Математика и 
информатика 

Математика 
  
5 

170   0   0   0 5 170 

Алгебра 
  

  
0 3 102 3 102 3 102 9 306 

Геометрия 
  

  
0 2 68 2 68 2 68 6 204 

Информатика 
  

  
0 1 35 1 34 1 34 3 103 

            

Естественно-научные 

предметы 
Физика 

  

  
0 2 68 2 68 3 102 7 238 

Химия 
  

  
0   0 2 68 2 68 4 136 

Биология 
  

1 
34 1 35 2 68 2 68 6 205 

Искусство 
Музыка 

  

1 
34 1 34 1 34   0 3 102 

Изобразительное искусство 
  
1 

34 1 34 1 34   0 3 102 

Технология  Технология 
  
2 

68 2 68 1 34   0 5 170 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

  
0   0 1 34 1 34 2 68 

Физическая культура 
  
3 

102 3 102 3 102 3 102 12 408 

Итого: 32 1120 33 1155 35 1225 34 1156 134 4656 

Часть , формируемая участниками образовательных 

отношений: 
1 68 2 68 1 34 2 34 6 204 

  

История Ставропольского края 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 68 

Финансовая грамотность 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 68 

Особенности безопасной 

жизнедеятельности 
  1 34       

Твоя профессиональная карьера   
   

  
 

1 34 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 1155 35 1225 36 1260 36 1224 140 4864 



  



  

 

3.4 Особенности учебного плана для V - IX классов 

 
Особенности учебного плана для 5 классов ФГОС ООО 2021 

 

-Занятия по предметной области ОДНКНР в 5 классах реализуется в рамках отдельного учебного 

предмета учебного плана; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

-За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, организовано изучение 

учебных предметов «История Ставропольского края» - 0,5час, «Финансовая грамотность» - 0,5 час, 

«Особенности безопасной жизнедеятельности» 

Деление классов на группы 

-При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский язык)» 

«Технология» в 5 классах (при наполняемости класса 25 человек). 

 

Особенности учебного плана для 6 -9 классов ФГОС ООО 2010 

-Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 

классах реализуется на занятиях внеурочной деятельности. 

-Изучение учебного курса и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 

классах реализуется в рамках отдельного учебного предмета учебного плана. 

-Занятия по предметной области ОДНКНР в 6 классах включены во 

внеурочную деятельность. 

-Рабочая программа учебных курсов «Музыка» и «Изобразительное искусство» рассчитана 

на три года в 5-8 классах 

-Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия», 
-Предмет «Технология » изучается в 6- 7 классах в объеме 2 часа в неделю. В 8-х классах в рамках 

предмета «Технология» проводится 

работа по профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации обучающихся-1 час. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

-За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

организовано изучение учебных предметов «История Ставропольского края» в 6-9 классах 

-0,5 час, «Финансовая грамотность»-0,5час, и «Особенности безопасной 

жизнедеятельности» в 7 классе- 1 час 
-В 9-ом классе в за счет части формируемой участниками образовательных отношений вводится 

спецкурс «Твоя профессиональная карьера» – 1 час,для получение опыта персонифицированного 

действия и трудового воспитания в процессе разработки технологических решений и их 

применения, изучения и анализа меняющихся потребностей человека и общества;   введение  в  

мир  профессий,  включая  профессии  будущего; для профессионального самоопределения. 
 

Деление классов на группы 

-При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский язык)» в 6-

9 классах, предмету «Технология» в 6-8 классах (при наполняемости класса 25 человек). 

 

Промежуточная аттестация 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных  заданий,  

проектов  в  ходе  образовательной  деятельности,  результаты  участия  в олимпиадах,  конкурсах,  

конференциях,  иных  подобных  мероприятиях.  Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе.   Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в 

конце учебного года.   

Общее количество часов на данную ступень соответствует с БУП, СанПиН в отношении 

максимальной аудиторной учебной нагрузки соблюдены 



  

 

4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

4.1 Пояснительная записка 

Учебный план для 10 - 11 классов реализует программу среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план для 10 – 11 классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. Учебный 

план среднего общего образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Образовательная организация 

обеспечивает реализацию учебного планов универсального профиля обучения. В учебном плане 10 

класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Обучение на III уровне (10-11 классы) направлено на развитие индивидуальных 

способностей и склонностей обучающихся, их подготовку к обучению в высших и средних 

специальных учебных заведениях. Повышенный уровень образования обеспечивается активными 

формами организации образовательного процесса и введением элективных учебных предметов по 

различным предметам в 10, 11 классах с целью реализации потребностей обучающихся в более 

глубоком изучении отдельных предметов. 

 



  

4.2.Учебный план 10-11 класса среднего общего образования МКОУ СОШ 6 с  

Спицевка Грачёвского муниципального района Ставропольского  края 

на 2022-2023 учебный год 

        Предметные 

области 
Предметы 

  
Всего в неделю/в 

год 10 11 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 68 2 68 4 136 

Литература 3 102 3 102 6 204 

РРЯ 1 34 1 34 2 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 102 3 102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

5 170 5 170 10 340 

Информатика 1 34 1 34 2 68 

Общественно-

научные предметы 
История 2 68 2 68 4 136 

Обществознание 2 68 2 68 4 136 

Право 1 34 1 34 2 68 

Экономика 1 34 1 34 2 68 

География 1 34 1 34 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика 2 68 2 68 4 136 

Астрономия 0,5 17 0,5 17 1 34 

Химия 2 68 2 68 4 136 

Биология 1 34 1 34 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 102 3 102 6 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 2 68 



  

Индивидуальный 

проект 
1 34 1 34 2 68 

Итого: 32,5 1105 32,5 1105 65 2210 

Часть , формируемая участниками 

образовательных отношений: 
4,5 153 4,5 153 9 306 

История 

Ставрополья 
  1 34 1 34 2 68 

Методы решения математических 

задач 
1 34 1 34 2 68 

История физики и развития 

представлений о мире 
0,5 17 0,5 17 1 34 

Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 

 

1 34 1 34 2 68 

Экология и 

здоровье 
  1 34 1 34 2 68 

Всего часов 37 1258 37 1258 74 2516 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 37 1258 37 1258 74 
2516 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 37 1258 37 1258 74 

2553 

 



  



  

 

4.2 Особенности учебного плана для 10- 11 классов в соответствии с ФГОС СОО 2010 

 
В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  «Родной  язык  и  родная  литература» является  

обязательной  предметной  областью  наряду  с  предметной  областью  «Русский язык  и  литература»  с  

соответствующими  учебными  предметами.  В  соответствии  с Уставом обучение и воспитание в МКОУ СОШ 6 с 

Спицевка ведётся на государственном русском языке, который является родным для всех обучающихся. При приёме 

на обучение по  образовательной  программе  среднего  общего  образования  родители  (законные представители)  не  

предъявили  требований  по  изучению  других  национальных  языков Российской Федерации, а также национальной 

литературы в качестве родных. Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном 

плане  реализуется  через  учебные  предметы  «Родной язык (русский)»   соответственно. 

За счет части формируемой участниками образовательных отношений в учебный план для изучения достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел, для формирования естественнонаучной грамотности и развитию познавательных 

способностей обучающихся в 10,11 классах введен учебный предмет «Астрономия». 

С целью развития познавательного интереса к родному краю, за счет части формируемой участниками 

образовательных отношений в 10-11 классах вводится спец.курс  «История Ставрополья» ( 1 час в неделю) 

        Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 -

11класса самостоятельно по руководством учителя по выбранной теме в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта.  

  Часы за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в учебном плане учреждения 

включают курсы, направленные на усиление учебных предметов федерального компонента, и специальные курсы, 

дополняющие и расширяющие содержание учебных предметов, для качественной подготовки к единым 

государственным экзаменам выделены: Методы решения математических задач- 1 час, Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации – 1 час, Экология и здоровье-1 час, История физики и развития представлений о 

мире- 0,5 час. 
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