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Учебный план 

2-4,6-9,10-11 класс 

на 2022-2023 уч.год

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Маргуцекская СОШ»  

на 2022 - 2023 учебный год 

Учебный план МБОУ «Маргуцекская СОШ» разработан на основании

 следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ), с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

• Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 308-761 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС» 

•  Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 308-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). В редакции протокола № 1/20 

от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». С изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 

г., 17 июля 2015 г.,1 марта, 10 июня 2019 г. 

 
Региональный уровень: 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края от 05.05.2017 г. №3992 «О введении предмета Астрономия» 

• Письмо МО ЗК от 18.09.2018 г. №9269 «О формировании УП в части включения 

в предметной области «Иностранные языки» изучение «Второго иностранного 

языка» 6-9 кл. 

• Письмо МО ЗК от 20.09.2018 г. №9372 «О формировании УП в части включения 

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

«Родной язык и родная литература». 

• Приказ МО ЗК от 01.10.2018 № 811 «О введении интегрированного учебного 

курса «Забайкаловедение» 

 
  Локальные акты ОУ: 

• Устав МБОУ « Маргуцекская СОШ», утвержденный 23.06.2015 № 549, с 

изменениями и дополнениями №721 от 12.10.2016 

• Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Маргуцекская СОШ » 

• Образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Маргуцекская СОШ » 

• Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Маргуцекская 

СОШ » 

• Рабочие программы учебных предметов учебного плана на 2022 – 2023 учебный 

год. 

• Положение о языке обучения и языках изучения в МБОУ «Маргуцекская СОШ» 

 

При разработке учебного плана МБОУ «Маргуцекская СОШ» на 2022 – 2023 учебный 

год учитывался заказ обучающихся и их родителей, кадровый состав педагогического 

коллектива, материально – техническое обеспечение учебно–воспитательного процесса, 

наличие программно-методического обеспечения. 

Учебный план разработан для начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Для каждого уровня обучения приводится перечень обязательных 

для изучения на данной ступени учебных предметов, отражающих требования 

федерального стандарта, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этого 

уровня обучения или оценка образовательных достижений учащихся по итогам учебного 

года. 

Учебный план МБОУ «Маргуцекская СОШ» на 2022 – 2023 учебный год предусматривает: 

Продолжительность учебного года для 2-4 классов, 6-11 классов составляет 35 

учебных недель. С целью профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном графике предусмотрено чередование периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный план МБОУ «Маргуцекская СОШ » на 2022-2023 учебный год составлен в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 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» и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Предельно допустимая аудиторная нагрузка для учащихся составляет: во 2-4 кл. 

не более 23 часов в неделю, в 6 кл. не более 30 часов в неделю, в 7 кл. не более 32 часов в 

неделю, в 8 кл. не более 33 часов в неделю, в 9 кл. не более 36 часов в неделю, в 10-11 кл. 

не более 37 часов в неделю. 



Продолжительность урока для 2-11-х классов 40 минут. 

Продолжительность выполнения домашних заданий (по всем предметам): во 2-3-х 

классах до 1,5 часов, в 4-5- х классах до 2 часов, в 6-8 х классах до 2,5 часов, в 9-11-х клас 

сах до 3,5 часов. 

Элективные курсы, индивидуально-развивающие занятия учитывались при составлении 

учебного плана в соответствии с максимально допустимой нагрузкой обучающихся. 

Учебный план школы по стандартам второго поколения состоит из: 

• учебного плана начального общего образования (2-4 классы) в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО); 

• учебного плана основного общего образования (6-9 классы) в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО); 

• учебного плана среднего общего образования (10-11 классы) в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО); 

Форма проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-11 классах. 

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в соответствии с «Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в МБОУ «Маргуцекская СОШ». 

Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов на 2022-2023 учебный год 

в период с 11.05. 2023 по 26.05.2023 
Класс Предмет Форма контроля 

2 Математика Контрольная работа 

 Русский язык Диктант 

 Литературное чтение Проверка техники чтения 

 Диагностика результатов личностного 
развития 

Диагностическая работа 

3 Математика Контрольная работа 

 Русский язык Диктант 

 Окружающий мир Тестирование 

 Диагностика результатов личностного 
развития 

Диагностическая работа 

4 Математика Учебные 
проекты  Русский язык 

 Окружающий мир 

 Диагностика результатов личностного 
развития 

Диагностическая работа 

 

 

Форма проведения включает в себя: 

• На уровне начального общего образования: диктанты, контрольные работы, проверка 

техники чтения и читательских умений, тестовые задания, проекты; 

• На уровне основного общего образования: диктанты по русскому языку, изложение с 

элементами сочинения, контрольные работы, тестовые задания, зачеты, собеседование, 

устная проверка в форме беседы, доклады, сообщения, творческие работы, тестовые 

задания в форме ОГЭ (ГВЭ) с использованием КИМов, сдача нормативов; 

• На уровне среднего общего образования: письменные контрольные работы, сочинение, 

тестовые задания в форме ЕГЭ (ГВЭ) с использованием КИМов, зачеты, эссе, рефераты, 

собеседование, творческие работы, сдача нормативов. 



Учебный план 

начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план для 2-4 классов ориентирован на 3-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года для обучающихся II-IV классы - 35 учебных недель. 

Продолжительность уроков составляет во вторых-четвертых классах урок длится 

40 минут (п.п.10.9.СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Продолжительность учебной недели составляет в 2-4-х классах пять дней (п.п. 

10.10.СанПин 2.4.2.2821-10). 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка для обучающихся составляет: во 2-4 

классах не более 23 часов в неделю (п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 таблица 3). 

Обучение осуществляется по УМК «Школа России». УМК «Школа России» 

сориентирован на личностно-развивающее образование младших школьников. Он 

построен на национально-значимых приоритетах, что выражается в совокупности 

характеристик предлагаемой модели образования. Это образование личностно- 

развивающее, граждански-ориентированное, глобально-ориентированное. 

Основное содержание УМК «Школа России» складывается из таких предметных 

областей, как русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и 

информатика, естествознание и обществознание, основы религиозных культур и светской 

этики, искусство, технология и физическая культура. 

В соответствии с конституционными нормами о запрете установления 

государственной или обязательной идеологии или религии (статьи 13, 14 Конституции 

Российской Федерации) изучение ОРКСЭ проводится по свободному выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. На основании заявлений 

родителей учащихся был выбран для изучения модуль «Основы религиозной культуры и  

светской этики». Заявления прилагаются. 

Содержание учебных программ учебных предметов начальной школы, 

реализующей ФГОС НОО, направлено на реализацию основных задач: 

• русский язык и литературное чтение: формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности; 

•  Изучение предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" обеспечивает 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. Для 

более эффективного изучения предметов «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература» проведение уроков в 2022-2023 учебном году решением 

педагогического совета принято проводить по полугодиям: первое полугодие 

«Родной (русский) язык», второе полугодие «Родная (русская) литература»; 

 

• иностранный язык: формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке; 



• математика и информатика: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности; 

• обществознание и естествознание (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; 

• основы религиозных культур и светской этики: воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• искусство: развитие способностей к художественно-образному, 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. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

особенности УМК «Школа России», образовательные потребности и интересы 

обучающихся, их родителей (законных представителей) в пределах допустимой нагрузки 

обучающихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Таким образом, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована в полном объёме. 

Формы промежуточной аттестации 

1. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, тестирование, 

всероссийские проверочные работы по предметам: русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир. 

2. Диагностика результатов личностного развития проводится в формах: диагностическая 

работа, результаты наблюдения. 

3. Форма письменной контрольной работы дополняется 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. 



Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов на 2022-2023 учебный год 
Класс Предмет Форма контроля Примечани

е 
2 Математика Контрольная работа  

11-26 мая 2 Русский язык Диктант 
2 Литературное чтение Проверка техники чтения 
3 Математика Контрольная работа 
3 Русский язык Диктант 
3 Окружающий мир Тест 
4 Математика ВПР 
4 Русский язык 
4 Окружающий мир 



ФГОС 2009, 2-4 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

 Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Родная литература на 
русском языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) - 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 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 

 искусство      
Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
      

 
Физическая 

культура.Футбол. 

1 1 1 1 4 

 

 

Учебный план основного общего образования 

для обучающихся 6, 7, 8, 9 (ФГОС) классов на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Маргуцекская СОШ» основного общего образования для учащихся 

6-9-х классов составлен на основе II варианта Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и предназначен для реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего образования. 

Обучение ведется на русском языке. 

Учебный план МБОУ «Маргуцекская СОШ», реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и оптимальность 

недельного распределения учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам, соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, 

• учитывает интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

МБОУ «Маргуцекская СОШ » определяет 5-дневную учебную неделю для обучающихся 

5-8-х классов и 6-дневную учебную неделю для обучающихся 9-х классов. При этом предельно 



допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую примерным учебным 

планом максимальную учебную нагрузку при пятидневной учебной неделе для обучающихся 

6-х классов – 30 часов, 7-х классов – 32 часа, 8-х классов – 33 часов, 9-х классов -36 часов. 

В учебном плане отражаются и конкретизируются его основные показатели: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

В учебный план для обучающихся 6-9-х классов входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литература: русский язык, литература; 

- родной язык и родная литература: родной язык, родная литература; 

- иностранные языки: иностранный язык, второй иностранный язык (немецкий); 

- общественно-научные предметы: история, обществознание, география; 

- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

- естественно-научные предметы: физика, химия, биология; 

- искусство: изобразительное искусство, музыка; 

- технология: технология; 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено 

на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Учебный предмет «Литература» направлен на воспитание духовного развития личности, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, а также ориентирован на совершенствование читательской компетентности. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает 

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. Для более эффективного изучения предметов «Родной (русский) 

язык» и «Родная (русская) литература» проведение уроков в 2022-2023 учебном году 

решением педагогического совета принято проводить по полугодиям: первое полугодие 

«Родной (русский) язык», второе полугодие «Родная (русская) литература»; 

Учебный предмет «Математика» представлен предметами: 6 классы «математика», 

7,8,9 классы - «алгебра», «геометрия». Изучение предмета направлено на овладение 

обучающимися системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, развития мышления, памяти и 

творческого воображения в продолжение образования, а также на интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе. 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей 
В соответствии с п.18.3.1. ФГОС основного общего образования учебные предметы 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» входят в обязательную предметную 

область учебного плана. Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. Освоение учебного предмета «Иностранный язык» 

направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 



иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Предмет «Второй иностранный язык», являясь частью образовательной области 

«Иностранные языки», вносит свой вклад в формирование и развитие метапредметных 

умений, коммуникативных качеств личности, создает условия для проявления познавательной 

активности учащегося.  

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5,6-х классах проводится с 

целью привития любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Изучение предмета «География», в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний, основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. В 8-9 

классе учебный предмет «География России» интегрирован с курсом «География Забайкалья». 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. С 

целью овладения обучающимися научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни и с учетом мнения родительской общественности в 7 классах 

на изучения предмета «Биология» отводится два часа за счет часов, отведенных на уроки 

физической культуры (1 час). 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры. 

В рамках предмета «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» предусматривает формирование физической 

культуры личности обучающихся посредством двигательной, оздоровительной и 

общеразвивающей направленности, ориентирован на выполнение спортивных нормативов. 

В 7-х классах из части, формируемой участниками образовательного процесса, с 

учетом мнения родительской общественности, 1 час отводится на изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в 6 классах – 0,5 часа. 

Освоение образовательных программ учебных предметов сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, указанном в локальном акте «Положение о проведении промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Маргуцекская СОШ » и осуществлении текущего контроля за 



их успеваемостью». 

 
Класс Предмет Форма контроля  

11-29мая 6 русский язык Диктант, изложение, сочинение, 
тест 

6 математика Контрольная работа, тест 
6 география Тест, зачёт 
6 биология Тест, зачёт 
7 русский язык Диктант, изложение, сочинение, 

тест 
7 математика Контрольная работа, тест 
7 обществознание Тест, зачёт 
7 физика Тест, зачёт 
8 русский язык Диктант, изложение, сочинение, 

тест 
8 математика Контрольная работа, тест 

8 обществознание Тест, зачёт 
8 химия Тест, зачёт 

   

   



Учебный план основного общего образования 

для обучающихся 6, 7, 8, 9 (ФГОС 2010) классов МБОУ 

«Маргуцекская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть      

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 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(Английский язык) 

3 3 3 3 12 

Второй иностранный 
язык (Немецкий язык) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

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 3 9 

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 

Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

0,5 - - - 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное искусство 1 1 - - 2 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО: 30 30,5 32,5 33,5 126,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 1,5 0,5 2,5 4,5 

 Физическая культура. 
Футбол. 

   1 1 

ОБЖ  1   1 

Коррекционные занятия  0,5 0,5  1 
Избранные вопросы по 
математике 

- - - 0,75 0,75 

Комплексный анализ 
текста 

   0,75 0,75 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 32 33 36 131 
Максимально допустимая годовая нагрузка 1020 1088 1122 1224 4454 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

для обучающихся 10, 11 класса универсального профиля  

МБОУ «Маргуцекская СОШ» на 2021-2024 учебные годы 

 

Учебный план предполагает двухлетний цикл обучения. Срок освоения 

образовательных программ ориентирован на 35 учебных недель в 10 классе, на 34 

учебные недели в 11 классе. 

Продолжительность уроков - 40 минут, 6-дневная рабочая неделя. 

Федеральный, региональный и школьный компоненты учебного плана реализуется 

в полном объеме. 

Объем нагрузки 10 и 11 классах – 37 часов в неделю. 

Учебный план 10-11-х классов отражает обязательный минимум содержания 

образования. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. 

Обязательными   базовыми   учебными   предметами   являются:   «русский   язык», 

«литература», «родной (русский) язык и родная (русская) литература», «иностранный 

язык»,     «информатика»,     «история»,     «физика»,     «география»,     «обществознание», 

«астрономия», «химия», «биология», «физическая культура», «ОБЖ». 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля. В учебный план универсального профиля с углубленным 

изучением отдельных предметов введены три учебных предмета - математика, 

экономика, право. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента учебного плана. 

При составлении учебного плана соблюдается: сбалансированность между 

федеральным, региональным и школьным компонентами, между циклами предметов, 

отдельными предметами, между обязательными предметами и предметами по выбору. 

За счет учебных часов вариативной части введены предметы и курсы по выбору, 

которые реализуются методом потоков на основе учета интересов и образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Таким образом, учебный план 10, 11-х классов на 2021-2024 учебный год 

- удовлетворяет запросы участников образовательного процесса 

- создаёт условия для индивидуализации и дифференциации обучения; 

- обеспечивает преемственность со следующей ступенью образования (среднего или 

высшего профессионального). 

 

Выводы: 

• учебный план отвечает задачам школы, социальному заказу 

обучающихся и их родителей; 

• учебный план реализует модель школы, основанную на 

интересах и запросах обучающихся. В них представлен полный объем 

базовых учебных предметов федерального компонента, в школьном 

компоненте предложен достаточный набор элективных предметов для выбора 

учащимися; 

• максимально допустимая учебная нагрузка обучающихся не 

превышена, соответствует нормам СанПиН; 

• для реализации модели обучения по ИУП в МБОУ 

"Маргуцекская СОШ" имеется в наличии кадровое, научно- методическое, 
материально-техническое обеспечение; 

• способствует качественной подготовке обучающихся к 

успешному прохождению итоговой аттестации и поступлению в учебные 

заведения для получения избранной профессии 



Освоение образовательных программ учебных предметов сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся 10, 11 классов, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, указанном в локальном акте «Положение о 

проведении промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Маргуцекская СОШ» и 

осуществлении текущего контроля за их успеваемостью». 

 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся переводных классов на 2022-2023 учебный год 

 
Класс Предмет Форма контроля Примечани

е 
10 Русский язык Сочинение, тест 11-29 мая 

 математика тест 

 Предметы по 
ИУП 

Тест 



                                                                               Учебный план 

10 класса универсального профиля МБОУ «Маргуцекская СОШ» на 2022-2024 учебные годы 

(10 класс 2022-2023 учебный год, 11 класс 2023-2024 учебный год) 

Предметные области Учебные предметы 10 класс 

(2022-2023у.г.) 

11 класс 

(2023-2024 у.г) 

Промежуточная 

аттестация 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1 Изложение, 

сочинение, тест 
Литература 3 3 Сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык и 
родная 

(русская) литература 

1 1 Контрольная 

работа, тест 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 Контрольная 

работа, тест 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, 

геометрия 

4 4 Контрольная 

работа, тест 

Информатика 1 1 Контрольная 
работа, 

тест, зачёт 
Общественные науки История 2 2 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 
География 1 1 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 
Обществознание 2 2 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 
Естественные науки Физика 2 2 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 
Астрономия  1 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 
Химия 1 1 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 
Биология 1 1 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Контрольная 

работа, тест, 

зачёт 

Физическая культура 3 3 Зачёт 

 Индивидуальный проект     1 Защита проекта 

 Обязательная нагрузка 27 27  

Часть, формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

   

Элективные учебные предметы:    

Безопасность самое главное 1 1  
Финансовая грамотность 1 1  
Личная экономика 1 1  

Здоровым быть здорово 1 1  

Методы решения физических задач 1 1  



От простого к сложному 1 1  

Решение экономических задач 1 1  

Говорите и пишите по- русски правильно 1 1  

Занимательная химия 1 1  

Актуальные вопросы обществознания 1 1  

Индивидуальная проектная деятельность 1   

Итого   

37 

 

37 

 



Учебный план 

11 класса универсального профиля МБОУ «Маргуцекская СОШ » на 2021-2023 учебные 

годы 

(10 класс 2021-2022 учебный год, 11 класс 2022-2023 учебный год) 

Предметные области Учебные предметы 10 класс 

(2021-2022 у.г.) 

11 класс 

(2022-2023 у.г) 

Промежуточная 

аттестация 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1 Изложение, 

сочинение, тест 
Литература 3 3 Сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык и 
родная 

(русская) литература 

1 1 Контрольная 

работа, тест 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 Контрольная 

работа, тест 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика: алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

4 4 Контрольная 

работа, тест 

Информатика 1 1 Контрольная 
работа, 

тест, зачёт 
Общественные науки История 2 2 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 
География 1 1 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 
Обществознание 2 2 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 
Естественные науки Физика 2 2 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 
Астрономия  1 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 
Химия 1 1 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 
Биология 1 1 Контрольная 

работа, 

тест, зачёт 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Контрольная 

работа, тест, 

зачёт 

Физическая культура 3 3 Зачёт 

     

 Обязательная нагрузка 26 27  

Предметы и курсы по выбору:    

Безопасность самое главное 1 1  
Финансовая грамотность 1 1  
Личная экономика 1 1  

Здоровым быть здорово 1 1  

Трудные случаи орфографии 1 1  

От простого к сложному 1   

Решение экономических задач 1 1  



Говорите и пишите по- русски правильно 1 1  

Занимательная химия 1 1  

Актуальные вопросы обществознания 1 1  

Индивидуальная проектная деятельность 1 1  

Итого 37 37  
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