
 

 



    

 

1. Пояснительная записка  
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская 

средняя общеобразовательная школа» (далее – учебный план) на 2022/2023 учебный год – документ, 

который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план является частью образовательной программы 

образовательной организации.  

  

 1.1.  Нормативная база  

    Учебный план школы разработан с учётом требований следующих нормативных документов: 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом министерства просвещения  Российской Федерации от 

31.05.2021 №286;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413;  

 Приказ министерства просвещения  Российской Федерации от 18.07.2022г. №568  « О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом  министерства просвещения   

Российской Федерации от 31.05.2021 №287;  

 Приказ министерства просвещения  Российской Федерации от 18.07.2022г. №569  « О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом  министерства просвещения   

Российской Федерации от 31.05.2021 №286;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1599;  

 Приказ министерства просвещения  Российской Федерации от 22 марта 2021 г.  № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему  

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15));  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 №1/15в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020));  

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему  



образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з));  

 Приказа Министерства образования РФ 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»  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при   

 реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;   

 Приказа министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 №01-21/1170 «О 

формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ  в 20212022 

учебном году»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовнонравственной культуры народов России"»;  

- 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 (далее - СП 2.4.3648-20);  

- 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 г осударственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21).  

  

1.2.Главными целями учебного плана являются:  

1. Гарантированное   обучение    учащихся    на   уровне государственного 

образовательного стандарта;  

2. Всестороннее развитие личности  учащихся  путем  удовлетворения  

потребностей ребенка в образовании;  

3. Повышение качества образования. На каждом уровне  обучения учебный план имеет 

конкретные задачи.  

Федеральный компонент учебного плана обеспечивает выполнение государственного стандарта, 

представляющего собой обязательный минимум содержания образования. Данный компонент 

реализуется за счет использования общеобразовательных программ, имеющих гриф Министерства 

образования и науки РФ.  

  

1.3.Реализуемые программы  
 Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» реализует основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

Первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). ФГОС-

2021 г.  

Второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). ФГОС – 

2021 г.; ФГОС – 2010 г.  

Третий уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения –2 года). 

ФГОС – 2010 г.  

Учебный план школы определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

который представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 



самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ 

«Николаевская СОШ» и достижение учащимися функциональной грамотности.  

К числу планируемых результатов реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС в начальных классах (1-4 классы) относятся:   

-Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, 

ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои 

индивидуальные способности для их дальнейшего развития.   

-Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира.  

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ  (5-9 классы):   

-Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандарту основной 

школы, готовность к  обучению на третьем уровне обучения.  

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ  (10-11 классы):  

-Среднее (полное) общее образование (10-11 классы).  

-Достижение уровня общекультурной компетентности и профессионального  самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы.  

При формировании структуры учебного плана начальной школы (1-4 классы) учитывалось, что 

особую роль в образовании младших школьников играют курсы: математика, обучение грамоте, 

окружающий мир.  

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования, составлен с 

учетом реализуемых в образовательном учреждении общеобразовательных программ и изменений, 

происходящих в школе.  

В структуре учебного плана выделяются две части: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и сохранение линий преемственности.  

  

2. Особенности учебного плана школы в модуле «Средняя школа».  

          Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию   

 социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на 

основе интеграции с внеурочной деятельностью.   

          В учебном плане МБОУ «Николаевская СОШ» приводится годовое количество часов по 

всем предметам и предусматривается 2-хлетний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (1 раз в год).  



          Учебный план ФГОС СОО МБОУ «Николаевская СОШ» определяет нормативный срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года; количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного  процесса, установленных СанПин.  При разработке плана постарались 

учесть наличие педагогических кадров, материально-техническое оснащение школы.  Режим  работы 

в  10-11 классах определяется  6-дневной учебной   неделей  в первую смену.   Общий объём 

нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.   

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут.   

          Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. Учебный план профильного класса должен содержать 10 (11) учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой области, 

определённой ФГОС и включать во все учебные планы общие для всех профилей (обязательные) 8 

учебных предметов. В учебном плане универсального профиля могут быть от 0 до 4 учебных 

предметов на углубленном уровне.   

      Согласно рекомендациям в профильном универсальном классе изучаются на углубленном 

уровне (У) следующие предметы:  

  

 Учебные предметы  10 класс  11 класс  

Русский язык  3 часа  3 часа  

Математика: алгебра и начала математического анализа  6 часов  6 часов  

 Предметы и курсы по выбору    

Обществознание  2 часа  2 часа  

Основы безопасности жизнедеятельности  2 часа  1 час  

Информатика  1 час    

Астрономия     1 час  

Учебный курс    «Актуальные  вопросы  обществознания»  1час  1час  

Учебный курс    «Экономика и право» 2 часа  2 часа  

Учебный курс    «Избранные вопросы   математики»    2 часа  

Учебный курс    «Избранные главы биологии»   3 часа  

Учебный курс «Подготовка к ЕГЭ по истории»  1 час   

Учебный курс « Подготовка к ЕГЭ по литературе»  1 час 

   

  В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования является 

учебный курс «Индивидуальный проект». Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. В рамках 

данного универсального профиля УК «Индивидуальный проект» реализуется в 10 классе в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом в течение одного года. Задача учебного 

курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающихся опытом конструирования социального 

выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. Профиль класса 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику. 

Предмет  «Индивидуальный проект» предусматривает как теоретические, так и практические 

занятия, достижения обучающихся оцениваются и выставляются в журнал в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  Учебный предмет «Астрономия» включается в учебный план 11 класса   



Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс и допуском обучающихся 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

школы.Промежуточная аттестация учащихся школы в 2022 -2023 учебном году распределяется по 

классам следующим образом:  

  

Класс   Предмет  Форма промежуточной 

аттестации  

10 кл.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Русский язык   Итоговая контрольная работа  

  Литература   Итоговая контрольная работа  

Родной (русский) язык  Итоговая контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа  

Информатика  Итоговая контрольная работа  

Иностранный язык  Итоговая контрольная работа  

Физика  Итоговая контрольная работа  

Химия  Итоговая контрольная работа  

Биология  Итоговая контрольная работа  

История   Итоговая контрольная работа  

Обществознание  Итоговая контрольная работа  

Физическая        культура  Итоговая контрольная работа  

Основы безопасности жизнедеятельности  Итоговая контрольная работа  

Индивидуальный проект  Защита проекта   

Курс по выбору «Актуальные вопросы 

обществознания»  

Итоговая контрольная работа  

Курс по выбору Экономика и право» Итоговая контрольная работа  

Курс по выбору «и Подготовка к ЕГЭ по истории» Итоговая контрольная работа 

11 кл.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Русский язык  Итоговая контрольная работа  

Литература  Итоговая контрольная работа  

Родной (русский) язык  Итоговая контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа  

Иностранный язык  Итоговая контрольная работа  

Физика  Итоговая контрольная работа  

Астрономия  Итоговая контрольная работа  

Химия  Итоговая контрольная работа  

Биология  Итоговая контрольная работа  

История   Итоговая контрольная работа  

Обществознание  Итоговая контрольная работа  

Физическая     культура  Итоговая контрольная работа  

Основы безопасности   жизнедеятельности  Итоговая контрольная работа  

Курс по выбору «Актуальные вопросы 

обществознания»  

Итоговая контрольная работа  

Курс по выбору «Актуальные вопросы биологии»  Итоговая контрольная работа  

Курс по выбору «Подготовка к ЕГЭ по литературе»  Итоговая контрольная работа  

Курс по выбору «Избранные вопросы математики»  Итоговая контрольная работа  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская средняя общеобразовательная 

школа"Сорочинского городского  округа Оренбургской области.  

  

Учебный план СОО на  2022-2023 учебный год  

 (6-дневная неделя)  (универсальный 

профиль) годовой и недельный -10 класс.  

  

Предметные  

области  

Учебные предметы, 

курсы  

Уровень  10  11  За 2 года 

обучения  

Обязательная часть 60%    
Русский язык и 

литература  
Русский язык  У  3  3  6/204  

Литература  Б  3  3  6/204  



Родной (русский) язык и 

родная (русская) литература  
Родной (русский) язык  Б  1  1  2/68  

Математика и  
информатика  

Математика  

  
У  6  6  12/408  

Иностранный  язык  Иностранный язык  Б  3  3  6/204  

Естественные науки  Физика  Б  2  2  4/136  

Астрономия       1  1/34  

          

Общественные науки  История   Б  2  2  4/136  

Обществознание           

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  
Б  3  3  6/204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Б  2  1  3/102  

Индивидуальный проект  УК  1    1/34  

Итого:     26  25  54/1836  

Часть, формируемая участниками  образовательных    отношений 40%   

Предметы и курсы 

по выбору  

Информатика  Б  1    1/34  

Биология  Б  1  1  2/68  

Обществознание  Б  2  2  4/136  

Курс по выбору «Вопросы 

экономики и права»  
УК  2  2  4/136  

Химия  Б  2  2  4/136  

Курс по выбору «Актуальные 

вопросы обществознания»  
УК  2  2  4/136  

Курс по выбору «Подготовка 

к ЕГЭ по истории»  
УК  1  1  2/68  

Курс по выбору «Избранные 

вопросы математики»  
УК    2  2/68  

Итого    37  37  74/2516  

Внеурочная деятельность    5  5  10  

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе (требования СанПин) *  

  

Учебный план определяет количество учебных 

занятий за 2  года  на одного обучающегося – не  
менее 2170 часов и не более 2590 часов  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская средняя общеобразовательная 

школа"Сорочинского городского  округа Оренбургской области.  

  

Учебный план СОО на  2022-2023 учебный год  

 (6-дневная неделя)  (универсальный 

профиль) годовой и недельный -11 класс.  

  

Предметные  

области  

Учебные предметы, 

курсы  

Уровень  10  11  За 2 года 

обучения  

Обязательная часть 60%    
Русский язык и 

литература  
Русский язык  У  3  3  6/204  

Литература  Б  3  3  6/204  



Родной (русский) язык и 

родная (русская) литература  
Родной (русский) язык  Б  1  1  2/68  

Математика и  
информатика  

Математика  

  
У  6  6  12/408  

Иностранный  язык  Иностранный язык  Б  3  3  6/204  

Естественные науки  Физика  Б  2  2  4/136  

Астрономия       1  1/34  

          

Общественные науки  История   Б  2  2  4/136  

Обществознание           

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  
Б  3  3  6/204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Б  2  1  3/102  

Индивидуальный проект  УК  1    1/34  

Итого:     26  25  54/1836  

Часть, формируемая участниками  образовательных    отношений 40%   

Предметы и курсы 

по выбору  

Информатика  Б  1    1/34  

Биология  Б  1  1  2/68  

Обществознание  Б  2  2  4/136  

Курс по выбору «Вопросы 

экономики и права»  
УК  2  2  4/136  

Химия  Б  2  1  4/136  

Курс по выбору «Актуальные 

вопросы биологии»  
УК  2  3 4/136  

Курс по выбору «Подготовка 

к ЕГЭ по литературе»  
УК  1  1  2/68  

Курс по выбору «Избранные 

вопросы математики»  
УК    2  2/68  

Итого    37  37  74/2516  

Внеурочная деятельность    5  5  10  

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе (требования СанПин) *  

  

Учебный план определяет количество учебных 

занятий за 2  года  на одного обучающегося – не  
менее 2170 часов и не более 2590 часов  

  

Внеурочная деятельность  

Направления  Названия  Формы организации  Количество часов в 

неделю  

9 кл  10 кл  11 кл  

Социальное направление  «В мире 

профессий»  

Профессиональные 

пробы  

1  1  1  

Духовно-нравственное 

направление  

«Разговоры о 

важном»  

Клуб  общения  1  1  1  



Спортивнооздоровительное 

направление  

«Старт»  Школьный 

спортивный клуб  

1  1  1  

Общеинтеллектуальное 

направление  

НОУ  Проектная 

деятельность  

1  1  1  

Общекультурное 

направление  

«Функциональная 

грамотность»  
На уроках и в рамках 

внеурочной  

деятельности: 

конкурсы,олимпиады  

1  1  1  

Итого за неделю  5  5  5  

Итого за учебный год   170  170  170  

  

   


