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Учебный план МБОУ СОШ № 29 « Гармония» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план – документ, который определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет  учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве 

внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план МБОУ СОШ № 29 «Гармония», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, формируется в соответствии с требованиями: 

- Конституции Российской Федерации (ст. 43); 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373  (далее - ФГОС НОО (для 2-4-х классов)); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (для 1-х классов); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее – ФГОС ООО (для 6-9 классов)) с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г. и 11.12.2020 г.; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (для 5-х классов); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (для 10-11-х классов) с изменениями от  14.12 2020 

г.; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

декабря 2013 года № 1342); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2.  

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

НОО, ООО, СОО, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 18 марта 

2022 года № ____. 
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Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ № 29 

«Гармония», обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, ООО и СОО, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

 Обучение в МБОУ СОШ № 29 «Гармония» ведется по трем уровням: 

I уровень – начальная школа (1 – 4 классы), 

II уровень – основная школа (5 – 9 классы), 

III уровень – средняя школа (10 – 11 классы). 

Учебный план МБОУ СОШ № 29 «Гармония» на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных - СП 2.4.3648-20, и предусматривает:  

    4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов;  

    5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов;  

    2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

Режим функционирования МБОУ СОШ № 29 «Гармония в 2022-2023 уч.г. 

 

Учебный год в МБОУ СОШ № 29 «Гармония» начинается 01.09.2022 года и 

заканчивается у 2-8, 10 классов 30.05.2023 г., в 1, 9, 11классах – 23.05.2023 г. 

Режим работы: 5-дневная учебная неделя с 8:00 до 14:30 для 1-4-х классов и с 8:00 до 

16:00 для 5-11-х классов. Обучение осуществляется в одну смену.  

Продолжительность учебного года:  

-для 1 классов – 33 учебные недели,  

-для 2-11 классов - 34 учебных недели (не включая экзаменационный период для 9 и 

11 классов, проведение учебных сборов по основам военной службы для 10-х классов). 

Продолжительность урока во всех классах - 40 минут, за исключением 1 класса.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4-5 уроков по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

 

Сроки и продолжительность каникул: 

 

1 четверть: 

 

01.09 – 28.10.2022  

Осенние каникулы: 

29.10 – 06.11.2022 года (9 дней)  

Осенние каникулы для первоклассников: 

29.10 –06.11.2022 года (9 дней) 

2 четверть: 

 

07.11 – 30.12.2022  

Зимние каникулы: 

31.12.2022 года – 08.01.2023 года (9 дней)  

Зимние каникулы для первоклассников: 

30.12.2022 года – 08.01.2023 года (10 дней) 

3 четверть: 

 

Февральские каникулы: 

11.02 – 19.02.2023 года, (9 дней) 
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09.01 - 22.03.2023  Февральские каникулы для первоклассников: 

09.02 – 19.02.2023года (11 дней) 

Весенние каникулы: 

23.03 – 29.03.2023 года (7 дней) 

Весенние каникулы для первоклассников  

23.03 – 29.03 .2023 года (7 дней) 

4 четверть: 

30.03 – 30.05.2023  

 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 

внеурочной деятельностью.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков;  

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;  

  для обучающихся 7-8 классов – не более 7 уроков.  

  Объем домашних заданий по всем предметам регламентируется СанПиН 1.2.3685-21. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21, с учетом требований по безопасности для здоровья 

рекомендуются следующие затраты времени на подготовку к занятиям дома для 

соответствующего возраста школьника: 

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 

 

 

Формы промежуточной (переводной) аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти, 

на уровне среднего общего образования – за полугодия. Промежуточная аттестация 

обучающихся может проводиться в форме:  

- ВПР, РПР;  

- комплексной контрольной работы;  

- итоговой контрольной работы;  

- письменных и устных зачѐтов;  

-тестирования; 

- защиты индивидуального/группового проекта, реферата;  

-иных формах, определяемых образовательной программой ОУ.  

Защита реферата предполагает предварительный выбор ученикам, успевающим на «4» 

или «5» по всем предметам интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя или 

научного руководителя, глубокое изучение избранной проблемы и изложение выводов 

реферата. Не позднее, чем за неделю до проведения аттестации реферат представляется на 

рецензию учителю. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и выставляет оценку 

обучающемуся после защиты реферата на экзамене. 

При устной аттестации (экзаменах) обучающийся отвечает на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполняет практическое задание (разбор предложения, 

https://docs.google.com/document/d/1aydrx_Uf5anbfPyYrckJOll-MqMIAzI0IbS4hZtQZes/edit#bookmark=id.30j0zll
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решение задачи, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, составление 

краткой речи по предложенной теме, чтение и перевод иностранного текста и т.д.). 

Тестирование по предмету проводится по готовым тестам или тестам, подготовленным 

школьным  предметным методическим объединением. 

В соответствии с требованиями ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы, 

выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику.  

Форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми формами контроля 

результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию не более двух раз в течение года. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз в школе приказом директора создается комиссия. 

Обучающиеся на уровнях основного общего образования, успешно освоившие 

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 

соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 

 

I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе 

систем учебников для 1-4-х классов (УМК «Школа России» и УМК «Система Л.В. 

Занкова»;), входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определены образовательной организацией планом 

внеурочной деятельности и локальными актами школы. Учебный план первого уровня 

общего образования реализует инвариантную часть базисного учебного плана, которая 

реализует основное содержание образования, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

   Русский язык, литературное чтение - формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  
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   Родной язык и литературное чтение на родном языке: в 1-м классе «Родной язык» по 

1 часу в неделю и    «Литературное чтение на родном языке» - также по 1часу в неделю, а 

во 2-4-х классах – по 0,5 часа в неделю. 

   Родной (русский) язык направлен на развитие речевой деятельности обучающихся, 

овладение нормами речевого этикета, решение коммуникативных задач. Литературное 

чтение на родном (русском) языке направлено на развитие читательской культуры 

обучающихся, овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста. 

   Иностранный язык (со 2 класса) - формирование умений общаться на иностранном 

языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

   Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

   Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

   Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к 

художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

   Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

   Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.  

   «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у обучающегося 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлѐн 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

   «Основы безопасности жизнедеятельности» включается в содержание предмета 

«Окружающий мир». Изучение этого предмета ведѐтся по материалам учебного 

комплекса (авторы А.А. Плешаков и Н.Ф.Виноградова), в которых модульно реализуется 

курс ОБЖ.  

 

 

Используемый учебно-методический комплекс в начальной школе 

УМК «Школа России», изд. Просвещение; УМК «Система Л.В. Занкова»; «Английский 

язык» учебник Афанасьевой О.В., изд Дрофа. 
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II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

Учебный план МБОУ СОШ № 29 «Гармония» для 5-9-х классов предусматривает 5-ти 

дневную учебную неделю, 34 учебные недели в год для 5-8-х классов и 33 учебные 

недели для 9-х классов (не считая времени сдачи ГИА). 

классы 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Количество учебных недель 34 34 34 34 33 

Количество учебных дней в неделю 5 5 5 5 5 

Количество часов по УП 29 30 32 33 33 

Общее количество часов за учебный год 986 1020 1088 1122 1089 

Итого, за курс 5-9 классов 5305 часов. 

 
Учебный план 5-9 класса составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.  

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, 

мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 

творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.) 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

выбрана базовая модель.  

 

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

образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 34 учебных 

недели в год. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 5 часов в неделю в 5-х классах, по 6 часов 

– в 6-х классах, 4 часа в неделю в 7 классе, 3 часа в неделю в 8-9-х классах. 
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Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе является 

формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в 

основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

         Учебный предмет «Литература» изучается в 5-х, 6-х и 9-х классах  по 3 часа в 

неделю, в 7 – 8 классах по 2 часа в неделю. Сформулированные в стандарте цели 

литературного образования в основной школе сгруппированы в четыре смысловых блока: 

воспитание, развитие, освоение знаний, овладение умениями. При этом 

последовательность целей не указывает на их иерархию, т.е. все цели являются 

равноценными по значимости.  

В предметную область «Родной язык и родная литература» включены предметы 

«Родной язык» и    «Родная литература». В 5-9-х классах «Родной язык» и «Родная 

литература» изучаются по 0,5 часа в неделю. Изучение предметной области «Родной 

язык и родная литература» должно обеспечить:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 по 9 классы – по 3 часа в 

неделю. В 5-9-х классах выбран учебный план с изучением 2-го иностранного языка и 

второй иностранный язык изучается по 1 часу в неделю в 6-9 классах. 

Основу разработки федерального стандарта по иностранному языку составляют 

следующие концептуальные положения: в соответствии с личностно-ориентированной 

парадигмой образования федеральный компонент стандарта по иностранному языку для 

всех уровней обучения нацелен на комплексную реализацию личностно-

ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного 

подходов к обучению иностранным языкам. Цели, содержание и планируемые результаты 

языкового образования представлены в единой системе. Задаваемое содержание 

ориентировано на образование, воспитание и развитие личности школьника средствами 

изучаемого языка. 

   Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка 

на функциональном уровне. 

   Учебный предмет «Математика» изучается в 5-х классах по 6 часов в неделю, в 6-х 

классах по 5 часов в неделю. В 7 – 9 классах интегрированный предмет «Математика» 
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делится на  2 самостоятельных учебных предмета «Алгебра» (4 часа в неделю в 7-х 

классах и по 3 часа в неделю в 8-9-х классах) и «Геометрия» - по 2 часа в неделю. 

     Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного 

стандарта общего образования «Информатика» представлен с 7 класса по 1 часу в 

неделю. 

   Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается с 5 по 9 класс по 2 

часа в неделю. Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение 

знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение 

исторических знаний и умений. Все цели являются равнозначными. В рамках изучения 

предмета «История России. Всеобщая история» изучается курс «История Ставрополья»:     

в 5-х классах 6 часов, в 6-х – 7 часов, в 7-9-х классах по 7 часов. Всего за 5-9 класс 

изучается 34 часа этого курса. 

    Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по одному часу в 

неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы 

путем выделения пяти направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение 

системы знаний, выработка умений, формирование способности применять полученные 

знания и умения в практической деятельности. 

   Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается с 5 по 9 класс: в 5-х классах – по 1 часу в неделю, в 6-9 – изучение предмета 

интегрировано в учебные предметы «История», «Обществознание», «Литература». 

     Учебный предмет «География» изучается с 5 класса: в 5-6-х классах по 1 часу, в 7-9-х – 

по 2 часа в неделю. Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение 

знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение 

географических знаний и умений. Все цели являются равнозначными. 

     Учебный предмет «Биология» изучается с 5 класса: в 5-7-х классах по 1 часу, а в 8-9-х 

– по 2 часа в неделю. 

   Учебный предмет «Химия» изучается с 8 класса по два часа в неделю. Структура целей 

представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; 

развитие, воспитание и практическое применение биологических знаний и умений. Все 

цели являются равнозначными. 

     Предметная область «Искусство» изучается в 5-7-х классах по два часа в неделю, в 8-х 

классах – по 1 часу в неделю, построен по модульному принципу и включает учебные 

предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». «Изобразительное искусство» (1 час 

в неделю в 5-7-х классах) и «Музыка» (1 час в неделю в 5-8-х классах). 

      Учебный предмет «Технология» изучается в 5-9-х классах: по два часа в неделю в 5-8 

классах и 1 час в неделю в 9-х классах. В 8-9-х классах технологию изучают в рамках 

осуществления предпрофильной подготовки обучающихся. 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной и 

социальной среды. С учетом сложившейся в стране системы подготовки учащихся к 

последующему профессиональному образованию и труду и с целью удовлетворения 

образовательных склонностей и познавательных интересов учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех 

направлений: 

 «Технология. Художественный труд», 

 «Технология. Обслуживающий, технический труд», 

 «Технология. Предпрофильная подготовка». 

       Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 

изучается в 8 – 9 классах по 1 часу в неделю. Введение ОБЖ на базовом уровне 

обусловлено необходимостью обучения обучающихся умениям действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
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использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

     В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени на 

изучение правил дорожного движения.   

       Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 9 классах по 2 часа в 

неделю. Третий час физической культуры реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

       Курс «История Ставрополья» интегрирован в учебные предметы «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «ОДНКНР» в 5-6 классах – 13 часов за два года, в 

7-9-х классах – 21 час за три года. 

 

Используемый учебно-методический комплекс в основной школе 

 

класс название учебника автор 

 
 

5 

Русский язык Разумовская М.М. 

Литература Коровина В.Я. 

Математика Мерзляк А.Г. 

История древнего мира Никитин В.О. 

Введение в биологию Плешаков А.А. 

Обществознание Боголюбов Л.Н. 

География Алексеев Л.И. 

ОБЖ Смирнов А.Т. 

Технология Симоненко В.Д. 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

Ваулина  

Аверин М.М. 

Береговская Э.М. 

 
 
 
 

6 

Русский язык Разумовская М.М. 

Литература Коровина В.Я. 

Математика Мерзляк А.Г. 

История средних веков Бойцов М.А. 

История России Пчелов Е.В. 

Биология Пасечник В.В. 

Обществознание Петрунин Ю.Ю. 

ОБЖ Смирнов А.Т. 

География Герасимов Т.П. 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

Ваулина  

Аверин 

Селиванова Н.А. 

 
 
 
 
 

7 

Русский язык Разумовская М.М. 

Литература Коровина В.Я. 

Алгебра Мерзляк А.Г. 

Геометрия Атанасян Л.С.  

История России Пчелов Е.В. 

Всеобщая история Дмитриева О.В. 

Биология Константинов 

Информатика Босова Л.Л. 

Физика Перышкин А.В. 

ОБЖ Смирнов А.Т. 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

Ваулина  

Аверин 

Селиванова Н.А. 

Технология Симоненко В.Д. 

География Алексеев А.И. 

Обществознание Пушкарева Г.В. 

 
 
 
 

8 

Русский язык Разумовская М.М. 

Литература Коровина В.Я. 

Алгебра Мерзляк А.Г. 

Геометрия Атанасян Л.С.  

История России Пчелов Е.В. 

Всеобщая история Загладин Н.В. 

Биология Колесов Д.В. 

Информатика Босова Л.Л. 

Физика Перышкин А.В. 

Химия Габриелян О.С. 

ОБЖ Смирнов А.Т. 

Английский язык 

Испанский язык 

Ваулина/Афанасьева 

Кулигина/Селиванова 

География Алексеев А.И. 

Обществознание Боголюбов Л.Н. 

 
 

Русский язык Разумовская М.М. 

Литература Коровина В.Я. 

Алгебра Мерзляк А.Г.  

Геометрия Атанасян Л.С.  
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9 

История России Пчелов Е.В. 

Всеобщая история Загладин Н.В. 

Биология Данилов С.Б 

Информатика Босова Л.Л. 

Физика Перышкин А.В. 

Химия Габриелян О.С. 

ОБЖ Смирнов А.Т. 

Английский язык 

Испанский язык 

Немецкий язык 

Ваулина/ Афанасьева 

Кондрашова/ 

Костылева 

География Алексеев А.И. 

Обществознание Боголюбов Л.Н. 
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III.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

10-11 классы (ФГОС СОО) 

Учебный план МБОУ СОШ № 29 «Гармония» для 10-11-х классов предусматривает 5-ти 

дневную учебную неделю, 34 учебные недели в год для 10-х классов и 33 учебные недели 

для 11-х классов (не считая времени сдачи ГИА). 

 

классы 10 АБ 11 А 

Количество учебных недель 34 33 

Количество учебных дней в неделю 5 5 

Количество часов по УП 34 34 

Общее количество часов за учебный год 1156 1122 

 

Итого, за курс 10-11 класса 2278 часов. 

Учебный план для 10-11-х классов составлен на основе Примерной программы ФГОС 

СОО.  

1. Общие положения 

 1.1. При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана для 10-11-х 

классов, реализующих ФГОС СОО, учитывалось соответствие содержания его 

обязательной части:  

- требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом МинОбрНауки 

России от 17.05.2012 № 413 (с изм. от 14.12.2020) и иных документов, сопровождающих 

его введение и реализацию;  

- целям современного основного общего образования: среднее общее образование 

направлено на становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению, достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья.  

- целям и задачам деятельности МБОУ СОШ № 29 «Гармония» - формирование человека 

и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; уважающего права и свободы человека, культурные и 

духовные ценности, выработанные человечеством; формирование у обучающихся 

адекватной картины мира современного уровня знаний, целостного миропонимания и 

современного научного мировоззрения; ключевых компетентностей (знаний, умений и 

навыков), обеспечивающих свободную ориентацию и творческую самореализацию в 

избранной сфере научной, профессиональной, общественной деятельности, создание 

оптимальных условий для обеспечения физического здоровья, приобщения к здоровому 

образу жизни, для психологического и социального благополучия ребенка; обеспечение 

системности и непрерывности образования и развития, обучающихся на всех ступенях 

обучения, а также преемственности между школой и вузом; создание условий и 

предпосылок для социализации личности, готовности обучающихся к профессиональному 

выбору, к креативной самореализации в учебной, личностно-ориентированной 

деятельности; реализация и совершенствование индивидуальных программ обучения и 

развития гимназистов, системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

развитие системы предпрофильной и профильной подготовки старшеклассников; 

модернизация учебно-воспитательного процесса на базе новых информационно-
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коммуникационных технологий, расширение образовательного пространства гимназии за 

счет использования информационных ресурсов. 

 
Общими для включения в учебные планы являются такие учебные предметы, как: 

• «Русский язык и литература»; 

• «Иностранный язык»; 

• «Математика» 

• «История» (или «Россия в мире»); 

• «Физическая культура»; 

• «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2. Структура учебного плана. 

2.1. Учебный план МБОУ СОШ № 29 «Гармония» для 10-11-х  классов, реализующих 

ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве основного механизма его реализации. Учебный план – документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. МБОУ СОШ № 29 «Гармония», предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов.  

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 и не 

более 2516 часов (не более 34 часов в неделю при 5-ти дневной учебной неделе, при 

количестве учебных недель – 34 в учебном году). 

 2.2. Учебный план 10 А гуманитарного профиля и 10Б и 11А классов универсального 

профиля  МБОУ СОШ № 29 «Гармония» состоит из 2-х частей: обязательной части и 

части, в которой представлены предметы по выбору. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ № 29 «Гармония» определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

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 настоящим Стандартом. 

Обязательные предметные области:  

- «Русский язык и литература»,  

- «Родной язык и родная литература»,  

- «Иностранные языки»,  

- «Общественные науки»,  

- «Математика и информатика», 

- «Естественные науки»,  

- «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов.  

В 2022-2023 учебном году курс «Астрономия» ведется на базовом уровне в объеме не 

менее 35 часов в 11 классе.  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации.  
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Количество изучаемых элективных учебных предметов определяется образовательной 

организацией в зависимости от выбора обучающихся и в соответствии с максимально 

возможной недельной нагрузкой при 5-ти дневной учебной неделе.  

При формировании учебного плана для 10-11-го класса образовательная организация 

выбирает элективные учебные предметы, которые имеют программу и обеспечены 

учебниками и (или) учебными пособиями. На элективных учебных предметах возможно 

использование электронных учебных пособий, которые предлагаются издательствами 

(при соблюдении лицензионных требований к приобретению такой продукции).  

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом использование балльной системы оценивания не используется. 

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по выбору, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива МБОУ СОШ № 29 «Гармония». 

   Так в 10А и 10Б классах для всего состава класса реализуется ЭК «Второй 

иностранный язык». Кроме того в 10Б универсальном классе в учебный план включены 

такие ЭК, как «Практикум решения химических задач», «Экономика и финансовая 

грамотность» (по запросам учащихся). 

       Курс «История Ставрополья» в количестве 18 часов за 1 год в 10А и 10Б классах 

реализуется в виде элективного курса по 0,5 часа в неделю во втором полугодии. 

  В 11А универсальном классе изучаются такие ЭК как «Практикум решения 

химических задач» и «Биология организмов» для части класса, и «Экономика и 

финансовая грамотность» и «Право» для другой части класса. 
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Используемый учебно-методический комплекс в старшей школе 

 

класс название учебника автор 

 
 

 

10 

Русский язык Гальцова Н.Г. 

Литература Лебедев Ю.В. 

Алгебра Мерзляк А.Г. 

Геометрия Атанасян Л.С.  

История России Никонов В.А. 

Всеобщая история Загладин Н.В. 

Биология Данилов С.Б. 

Информатика Босова Л.Л. 

Физика Мякишев Г.Я. 

Химия Габриелян О.С. 

ОБЖ Смирнов А.Т. 

Английский язык Афанасьева О.В. 

География Гладкий Ю.Н. 

Обществознание Кудина М.В. 

 
 
 
 
 

11 

Русский язык Гальцова Н.Г. 

Литература Журавлев В.П. 

Алгебра Мордкович А.Г. 

Геометрия Атанасян Л.С.  

История России Кирилов В.В. 

Всеобщая история Загладин Н.В. 

Обществознание Кудина М.В. 

Биология Каменский А.А. 

Информатика Босова Л.Л. 

Физика Мякишев Г.Я. 

Химия Габриелян О.С. 

ОБЖ Смирнов А.Т. 

Английский язык Афанасьева О.В. 

География Гладкий Ю.Н. 

 

 


