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1. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Большинской  

СОШ, реализующей основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Большинской  средней общеобразовательной школы (далее – 

МБОУ Большинская СОШ), реализующей программы начального общего 

и основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

реализацию требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 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 28.01.2021 №2 (далее - 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования), перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей.   

В 2022-2023 учебном году МБОУ Большинской СОШ реализуются 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования ФГОС НОО в 1-4 

классах, ФГОС ООО в 5 классе. В 6-11 классах реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего и 

среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ Большинской СОШ определяет формы 

проведения промежуточной аттестации всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы в соответствии с 

порядком, установленным образовательной организацией.  
 

Режим образовательного процесса 
 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального 

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

освоения образовательных программ основного общего образования, 10-

11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. 
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Режим работы в 1-11 классах по пятидневной учебной неделе в одну 

смену. 

Продолжительность учебного года:  

 для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели;  

 для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели;  

 для обучающихся 5-х классов – 34 учебные недели; 

 для обучающихся 6-8, 10 классов – 35 учебных недель,  

 для обучающихся 9 и 11 классов (без учета государственной 

итоговой аттестации) – составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность урока (академический час) составляет  во 2-11 

классах  - 40 минут. 
 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе: 
 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в 

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

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии: 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти с 06.02.2023 г. по 12.02.2023 г. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии осуществляется следующим образом: 

 в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-игры; 

 содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. 
 

Продолжительность уроков и перемен: 
 

1-й класс 
 

Образовательная 

деятельность 
Сентябрь–октябрь 

Ноябрь– 

декабрь 

Январь– 

май 

1-й урок 08:30–09:05 08:30–09:05 08:30–09:10 

1-я перемена 09:05–09:30  09:05–09:30 09:10–09:30  
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(25 мин)  (25 мин) (20 мин) 

2-й урок 09:30–10:05 09:30–10:05 9:30–10:10 

Динамическая 

пауза  

10.05–10:45  

(40 мин) 

10.05–10:45  

(40 мин) 

10.10–10:50  

(40 мин) 

3-й урок 10:45–11:20 10:45–11:20 10:50–11:30 

3-я перемена – 11:20–11:30  

(10 мин) 

11:30–11:40  

(10 мин) 

4-й урок – 11:30–12:05 11:40–12:20 

4-я перемена –  –   12:20–12:40  

(20 мин) 

5-й урок –  –   12:40–13:20 

Перерыв между 

уроками и 

занятиями 

внеурочной 

деятельности 

55 минут 30 минут 30 минут 

 

2–4-е классы 
 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:10 20 минут 

2-й 09:30–10:10 10 минут 

3-й 10:20–11:00 20 минут 

4-й 11:20–12:00 20 минут 

5-й 12:20–13:00 10 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

 

5–11-е классы 

 

Урок 
Продолжительность 

урока 
Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:10 20 минут 

2-й 09:30–10:10 10 минут 

3-й 10:20–11:00 20 минут 
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4-й 11:20–12:00 20 минут 

5-й 12:20–13:00 10 минут 

6-й 13.10-13.50 10 минут 

7-й 14.00-14.40 10 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не 

менее 9 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана МБОУ Большинской СОШ, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-

21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся  I  классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся  II-IV классов – не более 4 уроков, три раза в неделю – 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

 

Учебный план имеет необходимое кадровое, программно-

методическое, материально-техническое обеспечение. При реализации 

учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3190 часов.  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОЛЬШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
 

6 

 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». В МБОУ Большинской СОШ языком образования 

является русский язык. 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного 

предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 5 часов в неделю, 

«Литературное чтение» в 1-4 классах – 4 часа в неделю.  

С целью обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов в 1-3 классах, обязательный учебный предмет «Литературное 

чтение» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает 

обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в 

объеме 2 часов в неделю. В качестве иностранного языка изучается 

английский язык. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» 

представлена обязательным учебным предметом «Математика» во 1-4 

классах (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена 

обязательным учебным предметом «Технология» (1 час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 

классах изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 

1 часа в неделю в 4 классах.  

Выбор одного из учебного модуля ОРКСЭ «Основы православной 

культуры» осуществлялся по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены 

обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается 

в объеме 2 часов в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

5-дневной учебной неделе в 1-3 классах составляет 3 часа в неделю и 

представлена учебными предметами: 

1 класс – «Литературное чтение», 1 час,  

2 класс – «Литературное чтение»,1 час,   

3 класс – «Литературное чтение», 1 час.  

Рекомендуемая и максимально допустимая недельные нагрузки при 

5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 

классах – 23 часа в неделю. 
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Сдвоенные уроки в 1 - 4 классах не проводятся.  
 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Уровень основного общего образования  

(обновленные ФГОС ООО) 
 

5 класс 
 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература».  При 5-дневной учебной неделе обязательная часть 

учебного предмета «Русский язык» в 5 классе составляет 5 часов в неделю, 

«Литература»  – 3 часа в неделю. 

Т.к. языком образования является русский язык, с целью 

выполнения требований учебных программ по русскому языку в 5 классе, 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка,  обязательный учебный предмет «Русский язык» 

(5 часов в неделю) дополнен 1 часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает 

обязательный учебный предмет «Иностранный язык» в 5 классе в объеме 3 

часов в неделю. В качестве иностранного языка изучается английский 

язык. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО 

входит в учебный план как обязательная предметная область и изучается в 

объеме 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная предметная область «Общественно-научные 

предметы» в 5 классе состоит из обязательных учебных предметов 

«История», «География».  

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы 

«История России» и «Всеобщая история», изучается в объеме 2 часов в 

неделю.  
Обязательный учебный предмет «География» изучается в объеме 1 

час в неделю.  

В обязательную предметную область «Математика и 

информатика» включен обязательный учебный предмет  «Математика», 

который изучается в объеме 5 часов в неделю. С целью обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов по математике в 5 

классе, обязательный учебный предмет «Математика» дополнен 1 часом 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательную предметную область «Естественнонаучные 

предметы» в 5 классе включен  обязательный учебный предмет  «Физика» 

«Биология», который изучается в объеме 1 час  в неделю.  
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В соответствии с ФГОС ООО, обязательные учебные предметы 

«Математика», «Биология» изучаются на базовом уровне. 

В обязательную предметную область «Искусство» входят 

обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», которые изучаются в объеме по 1 часу  в неделю. 

Обязательная предметная область «Технология» включает 

обязательный учебный предмет «Технология». Учебный предмет 

«Технология» изучается по 2 часа в неделю. 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена обязательным учебным  

предметом «Физическая культура». Обязательный учебный предмет 

«Физическая культура» в 5 классе изучается по 2 часа в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

5-дневной учебной неделе в 5 классе составляет 3 часа в неделю и 

распределена следующим образом: 

Русский язык  – 1 час, 

Математика  – 1 час, 

ОДНКНР  – 1 час. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе в соответствии с Гигиеническими нормативами в 5 классе 

составляет 29 часов.  

Рекомендуемая ПООП ООО недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе соответствует Гигиеническим нормативам. 
 

Уровень основного общего образования ФГОС ООО 
 

6 - 9 класс 
 

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

«Литература».  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 6 классе – в объеме 6 

часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8, 9 классе – 3 часа в 

неделю.    
Учебный предмет «Литература» в 6 классе изучается в объеме 3 часов 

в неделю, в 7-8 классах – в объеме 2 часов в неделю, в 9 классе – в объеме 

3 часов в неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература», изучается в 8-9 классах в объеме 1 часа в 

неделю (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Родная 

литература») из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

  Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части 

учебного плана, включая учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      
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Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования.  

Предметная область «Иностранные языки» включает 

обязательный учебный предмет «Иностранный язык», в 6 - 7 классах 

изучается английский язык, в 8 - 9 классах изучается немецкий язык в 

объеме 3 часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) согласно 

ФГОС ООО входит в учебный план как обязательная предметная область. 

ОДНКНР изучается в 6, 7, 9 классах в объеме 1 часа в неделю из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (6 класс), «Алгебра» и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). Обязательный 

учебный предмет «Математика» изучается в 6 классе в объеме 5 часов в 

неделю. Обязательный учебный предмет «Алгебра» изучается в 7-9 

классах в объеме 3 часов в неделю. С целью обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов по алгебре  в 7 классе 

обязательный учебный предмет «Алгебра» дополнен 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательный 

учебный предмет «Геометрия» изучается в 7-9 классах в объеме 2 часов в 

неделю.  
Обязательный учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9 

классах в объеме 1 часа в неделю.  
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит 

из обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» 
(5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «История России. Всеобщая 
история» изучается в 6-9 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 

классах в объеме 1 часа неделю.   
Обязательный учебный предмет «География» изучается в 6 классе в 

объеме 1 часа в неделю.  В 7-9 классах учебный предмет «География» 
изучается в объеме 2 часов в неделю.  

В обязательную предметную область «Естественнонаучные 
предметы» включены обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 
классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (6-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах в 
объеме 2 часов в неделю, в 9 классе – 3 часов в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах в 
объеме 2 часов в неделю.  
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Обязательный учебный предмет «Биология» изучается в 6-7 классе в 

объеме 1 часа в неделю. В 8-9 классах учебный предмет «Биология» 

изучается в объеме 2 часов в неделю. 

В обязательную предметную область «Искусство» входят 

обязательные учебные предметы «Музыка» (6-8 классы) и 

«Изобразительное искусство» (6-7 классы),  которые изучаются в объеме 1 

часа в неделю. 

Обязательная предметная область «Технология» включает 

обязательный учебный предмет «Технология», построенный по 

модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной 

организации (6-9 классы).  

Изучается в 6-8 классах в объеме 2 часов в неделю, в 9 классе - 1 часа 

в неделю. 

Обязательная предметная область «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» представлена обязательными 
учебными предметами «Физическая культура» (6-9 классы) и «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 2-х часов в неделю, включая использование интегративных и 

модульных программ (33-34-часовой модуль «Футбол», протокол ФУМО 

от 24.12.2020 № 5/20; 34-часовой модуль «Тэг-регби», протокол ФУМО 

от 17.09.2020 № 3/20). 
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах в объеме 1 часа в неделю.    
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

5-дневной учебной неделе в 5, 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 

и 8 классах – 1 час в неделю и  представлена предметами: 

6 класс – ОДНКНР; 

7 класс – ОДНКНР, алгебра; 

8 класс – родной язык/родная литература; 

9 класс – ОДНКНР, родной язык/родная литература. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе установлено в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в 

неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю. 
 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призван обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  
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На основе социального заказа со стороны обучающихся и их 
родителей в 10-11 классах реализуется универсальный профиль обучения. 

Учебные предметы представлены в учебном плане образовательного 
учреждения на базовом уровне. 

Общими являются обязательные учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и начала 

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

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

также индивидуальный(ые) проект(ы).   

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Родная литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Экономика», «Право», «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» изучаются 

на базовом уровне.  
Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10,11 классах объеме 1 час в 

неделю, учебный предмет «Литература» изучается в 10,11 классах  в 

объеме 3 часов в неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература» в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - 

«Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Родная литература») из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется  по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.    
Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» - изучается в 10,11 
классах в объеме 3 часа в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» включает учебные 

предметы «История»,  «География», «Экономика»,  «Право», 

«Обществознание». Учебные предметы  «История», «Обществознание»  

изучаются изучается в 10,11 классах в объеме 2 часа в неделю, учебные 

предметы «Экономика»,  «Право» - в объеме 0,5 часов в неделю,  учебный 

предмет  «География»,  - в объеме 1 час в неделю.  Обязательный учебный 

предмет «История»  изучается как интегрированный и включает разделы 

«История России» и «Всеобщая история». 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» и  «Информатика». 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение 

учебных курсов «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. На изучение курсов 
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«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» на базовом 

уровне отводится 4 часа.  «Алгебра и начала математического анализа» - 2  

часа, «Геометрия» - 2 часа. 

С целью обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов по алгебре в 10,11 классах обязательный учебный предмет 

«Алгебра и начала математического анализа» дополнен 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательный учебный предмет «Информатика» изучается   в объеме 

1 часа в неделю. 
В предметную область «Естественные науки» включены учебные 

предметы «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология». Учебные 
предметы «Химия», «Биология» изучаются в объеме 1 час в неделю, 

«Физика» - 2 часа. С целью выполнения требований учебной программы, 
учебные предметы «Химия», «Биология» в 10,11 классах дополнены 1 

часом из компонента образовательного учреждения.   
В предметную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» включены учебные предметы 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 
неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» -  1 час в неделю.  

Индивидуальный проект как особая форма организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

В целях дополнения базового предметного образования, создания 
условий для качественной подготовки к итоговой аттестации, 
удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), введены предметно-ориентированные 
элективные курсы: 

10 класс 

 «Практикум решения математических задач» 1 час,  

 «Деловой русский язык» 1 час, 

 «Избранные вопросы геометрии» 1 час. 

11 класс  

 «Практикум решения математических задач» 1 час.  

 «Деловой русский язык» 1 час. 
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2. Перечень учебных предметов с количеством часов, отводимых 

на изучение учебных предметов в МБОУ  Большинской СОШ  на 

2022-2023 учебный год   
 

Годовой  учебный план на уровне начального общего образования  

в рамках обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  

 (5-дневная учебная неделя) 

на 2022-2023 учебный год   
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики/основы 

православной культуры
 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 - 101 

Литературное чтение 33 34 34 - 101 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов (не менее 2954 по ФГОС НОО) 693 782 782 782 3039 
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Недельный  учебный план на уровне начального общего образования  

в рамках обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  

 (5-дневная учебная неделя) 

на 2022-2023 учебный год   

 

Предметные 

области 

Учебные предметы /                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 

     

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

Литературное чтение 1 1 1 - 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов (не менее 2954 по ФГОС НОО) 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами, при 5-дневной 

учебной неделе  

21 23 23 23 90 
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Годовой  учебный план на уровне начального общего образования  

в рамках обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

 (5-дневная учебная неделя) 

на 2022-2023 учебный год   
 

5 класс 

 

Предметные области 

Учебные предметы 
  
                                   

Классы 

Количест
во часов 
в неделю 

Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык  
и литература 

Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 

Математика и информатика Математика 170 170 

Общественно-научные 
предметы  
 
 
 

История 68 68 

География 34 34 

Биология 34 34 

ОДНКНР кол-во часов по выбору ОО   

Искусство 
Изобразительное искусство 34 34 

Музыка 34 34 

Технология  Технология  68 68 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 

Итого 884 884 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 102 102 

Русский  язык 34 34 

Математика 34 34 

ОДНКНР 34 34 

Учебные недели 34 34 

Всего часов (не менее 5058 по ФГОС ООО) 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 986 986 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 
санитарными правилами и гигиеническими нормативами, при 5-
дневной учебной неделе  

986 986 
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Годовой  учебный план на уровне начального общего образования  

в рамках обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

 (5-дневная учебная неделя) 

на 2022-2023 учебный год   
 

5 класс 
 

Предметные области 
Учебные предметы  
 

                                  Классы 

Количест
во часов 
в неделю 

Всего  

 Обязательная часть   

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык  
и родная литература  

Родной язык   

Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и 
информатика Математика  5 5 

Общественно-научные 
предметы  
 
 
 

История  
 2 2 

География 1 1 

 
Биология 
 

1 1 

ОДНКНР кол-во часов по выбору ОО   

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Итого 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 3 3 

Русский  язык 1 1 

Математика 1 1 

ОДНКНР 1 1 

Учебные недели 34 34 

 
Всего часов (не менее 5058 по ФГОС ООО) 
 

986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная санитарными правилами и гигиеническими 
нормативами, при 5-дневной учебной неделе  

29 29 
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Годовой учебный план на уровне основного общего образования  

в рамках ФГОС основного общего образования (6-9 классы)  на 2022-2023 

учебный год  (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы     

                                                                 

Классы 

Количество часов 

 в неделю 
Всего 

 

 Обязательная часть 
6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 210 140 105 102 557 

Литература 105 70 70 102 347 

Родной язык  

и родная 

литература*  

Родной язык   17,5 17 34,5 

Родная литература   17,5 17 34,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 105 105   210 

Иностранный язык (немецкий)   105 102 207 

Математика и 

информатика 

Математика  175 - - - 175 

Алгебра - 105 105 102 312 

Геометрия - 70 70 68 208 

Информатика - 35 35 34 104 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 68 278 

Обществознание 35 35 35 34 139 

География 35 70 70 68 246 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - 70 70 102 242 

Химия - - 70 68 138 

Биология 35 35 70 68 208 

ОДНКНР** кол-во часов  по выбору ОО 35 35  34 104 

Искусство 
Музыка 35 35 35 - 105 

Изобразительное искусство 35 35 - - 70 

Технология  Технология  70 70 70 34 244 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 70 70 70 68 278 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 35 34 69 

Итого 980 1015 1085 1054 4134 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
35 70 35 68 208 

Алгебра  35   35 

Максимально допустимая недельная нагрузка  1015 1085 1120 1122 4342 
 

* Для реализации предметной области «Родной язык  и родная литература»  часы взять  из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

**Для реализации предметной области  ОДНКНР  часы взять из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Недельный учебный план на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования (5-9 классы)  на 2020-2021 учебный год   

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы     

                                                                 

Классы 

Количество часов 

 в неделю 
Всего 

 

 Обязательная часть 
6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык  

и родная 

литература*  

Родной язык   0,5 0,5 1 

Родная литература   0,5 0,5 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3 3   6 

Иностранный язык (немецкий)   3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

ОДНКНР** кол-во часов  по выбору ОО 1 1 - 1 3 

Искусство 
Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное искусство 1 1 - - 2 

Технология  Технология  2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 2 

Итого 28 29 31 31 119 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 2 1 2 6 

Алгебра  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 31 32 33 125 
 

* Для реализации предметной области «Родной язык  и родная литература»  часы взять  из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

**Для реализации предметной области  ОДНКНР  часы взять из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Годовой учебный план на уровне среднего общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования   на 2022-2023 учебный год   

(5-дневная учебная неделя) 

Универсальный профиль 

10,11 класс 
 

Предметная область 
Учебные предметы 

Кол-во часов 
Всего 

10 11 

Базовый уровень 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 35 34 69 

Литература 105 102 207 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 18* 17* 35 

Родная литература (русская) 17 * 17* 34 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 105 102 207 

Общественные науки История 70 68 138 

География 35 34 69 

Экономика 18 17 35 

Право 17 17 34 

Обществознание 35 34 69 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Геометрия 

 

 

70 

70 

 

 

68 

68 

 

 

138 

138 

Информатика 35 34 69 

Естественные науки Физика 70 68 138 

Астрономия   34 34 

Химия 35 34 69 

Биология 35 34 69 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 34 69 

 Индивидуальный проект 35 34 69 

Предметы по выбору 

образовательной 

организации 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Химия 

Биология 

 

35 

35 

35 

 

34 

34 

34 

 

69 

69 

69 

Курсы по выбору Элективные курсы:    

Практикум решения 

математических задач 

35 34 69 

Избранные вопросы геометрии 35 - 35 

Деловой русский язык 35 34 69 

 ИТОГО: 1155  1122 2277 
 

* Для реализации предметной области «Родной язык  и родная литература»  часы взяты 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Недельный учебный план на уровне среднего общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования на 2022-2023  учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Универсальный профиль 
 

Предметная область 
Учебные предметы 

Кол-во часов 
Всего 

10 11 

Базовый уровень 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский)* 0,5* 0,5* 1* 

Родная литература (русская)* 0,5* 0,5* 1* 

Иностранные языки Иностранный язык (немец) 3 3 6 

Общественные науки История 2 2 4 

География 1 1 2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

Обществознание 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Геометрия 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

 

4 

4 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Астрономия   1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Индивидуальный проект 1 1 2 

Предметы по выбору 

образовательной 

организации 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Химия 

Биология 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

2 

2 

Курсы по выбору Элективные курсы:    

Практикум решения 

математических задач 

1 

 

1 2 

Избранные вопросы геометрии 1 - 1 

Деловой русский язык 1 1 2 

 ИТОГО: 34 34 68 
 

* Для реализации предметной области «Родной язык  и родная литература»  часы взяты из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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3. Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

В 1 классе проводится безотметочное оценивание знаний 

обучающихся и дается качественная оценка уровня освоения 

образовательных программ.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет 

собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 

срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одной четверти (полугодия). Округление результата проводится по 

правилам округления. 
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