


 

Пояснительная записка к учебному плану. 

 
В основе формирования учебного плана МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска 

на 2022-2023 учебный год использована нормативно-правовая и 

конституционная база:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"(с последующими изменениями); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного начального общего образования"; 

- Приказы Минпросвещения России от18.07.2022 №568 и №569 «О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования и «О внесении изменений 

в ФГОС начального общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115". Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (приказ действует до 01.09.2027); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (в ред. Приказа от 23.12.2020 №766); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699". Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

-Приказ Минпросвещения РФ от 05.10.2020 N 546. "Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов" (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 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 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Письмо Минобразования Ростовской области №24/2.2-15175 от19.08.2022 

года; 

учебно-методической документацией: 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22.) 

локальными нормативными актами: 
-Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МОУ СОШ №3 г. 

Цимлянска (Приказ № 214   от «29» августа 2022 г.); 

-Положение о режиме занятий, обучающихся в МОУ СОШ №3 (Приказ № 

214 от «29» августа 2022 г.); 

-Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 11 класса 

(Приказ №257/1 от 12.09.2017г.) 

Организация учебного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий, которые разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

 Учебный план МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска реализует основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее – общеобразовательные организации), отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план школы формируется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП 

СОО).В 2022-2023 учебном году реализуются обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования на уровне 

начального общего образования (в 1 классах), основного общего образования 

(в 5 классах). 

 Содержание образования в школе направлено на воспитание и развитие 

ключевых компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений 

и навыков, самостоятельности, личностной ответственности выпускника.             

Учебный план I-IV классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 



 

усвоения образовательных программ начального общего образования.   

Продолжительность учебного года: I класс – 693 учебных часа, 

продолжительность урока 35 минут в первой четверти, в режиме 

пятидневной учебной недели. II-IV классы – 2346 учебных часа, 

продолжительность урока – 40 минут в режиме пятидневной учебной недели. 

Учащиеся 3-их классов обучаются во вторую смену. 

        Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность урока - 40 минут в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года – 5049 учебных часа. Учебный план для 

X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования, 2244 учебных 

часа. При проведении учебных занятий по информатике и ИКТ - 5 – 11 кл., 

иностранному языку - 2 -11кл., технологии - 5 -9 кл. осуществляется деление 

классов на две группы, при наполняемости 25 обучающихся.  

Учебный план школы определяет максимально допустимую недельную 

нагрузку при 5-дневной учебной неделе для обучающихся начальной школы: 

I кл. – 21 ч. в неделю, II-IV кл. – 23 ч. в неделю; при 5–дневной учебной 

неделе для V-XI классов: V кл. – 29 ч. в неделю, VI кл. – 29 ч., VII кл. – 31 ч., 

VIII- 32 Ч., IX кл. – 33 ч, X-XI кл. – 34 ч. в неделю. 

 

Уровень начального общего образования 

ФГОС НОО 
         Учебный план реализуется в соответствии с образовательной 

программой ООП НОО. 

        В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями 

(обновленного) ФГОС начального общего образования 2021г. 

        Во 2-4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования 2009г. 

  Учебный план по ФГОС включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его 

индивидуальностью. 

       Содержание образования на этом уровне НОО в ОУ реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется 



 

на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения учащихся. Учебный план обеспечивает 

полноценное усвоение основных базисных предметов и коррекцию 

недостатков психофизического развития учащихся младшего школьного 

возраста.  В 2022-2023 учебном году в начальной школе открыто 13 классов-

комплектов: 1-4 классы осуществляют образовательную деятельность по 

программе «Школа России».  Учебный план ориентирован на предметные 

области: Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное 

чтение на родном языке,Иностранный язык,Математика и информатика; 

Обществознание и естествознание; Основы религиозных культур и светской 

этики; Искусство; Технология; Физическая культура. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
представлена предметами – Русский язык, Литературное чтение. 

 Русский язык. С целью обеспечения условий для развития языковых 

компетенций в 4 классах учебный предмет «Русский язык» при 5-дневной 

учебной неделе (обязательная часть - 4 часа в неделю) дополнен частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (1 час во 2-х 

классах), в 1-х класса при 5-ти дневной учебной неделе – 5 часов в неделю.   

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 



 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Логика изложения и содержания программ по русскому языку и 

литературному чтению полностью соответствует требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта начального образования.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих 

целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 



 

дополнительной информации.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» не является самостоятельной, включает учебные предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке». В 2022-2023уч. году 

предметы родной язык и литературное чтение на родном языке дополнены 

частью, формируемой участниками образовательных отношений (в 1-х 

классах по 1часу на литературное чтение на родном (русском) языке; в 3-м и 

4-м классах – 0,5 часа литературное чтение на родном языке русском, по 0,5 

часа – родной язык русский.  

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего образования.  

 Предметная область «Иностранный язык» (английский, немецкий) 

Иностранный язык изучается со 2-го класса.  Программой начального 

общего образования по иностранному языку   предусмотрено 2 часа в 

неделю. Изучение иностранного языка способствует формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят 

начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые 

для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне.  

Основной целью является: приобретение элементарной 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности общаться с 

носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). 

 Предметная область «Математика и информатика» 

 Основные задачи реализации содержания предметной области 

математика и информатика (представлена предметом математика): развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления и 

воображения.    

Программа начального общего образования по математике рассчитана 

в 1-4 классах классе на 4 часа в неделю. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать по 

математике: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 



 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

4) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

5) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир (человек, природа, общество)» по 2 

часа в неделю в 1-4 классах. Он является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы ОБЖ. 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

обществознание и естествознание: 

 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. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по окружающему миру отражают: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 



 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

Предметная область «Искусство». 

Основные задачи предметной области искусство (представлена 

предметами музыка и изобразительное искусство) (2 часа в неделю): 

развитие       способностей       к       художественно - образному, 

эмоционально - ценностному       восприятию       произведении 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

На учебный предмет «Музыка» отводится по 1 часу в неделю в 1-4 

классах.  

Цель Программы начального общего образования по музыкальному 

искусству - становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

На учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится по 1 

часу в неделю в 1-4 классах. Реализуемая программа: Программа начального 

общего образования по изобразительному искусству и художественному 

образу. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно - эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Задачи: 

1) развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 



 

отношения к окружающему миру; 

2) формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

3) формирование основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

4) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Предметная область «Технология» представлена самостоятельным 

предметом технология по 1 часу в неделю в 1-4 классах, реализуемым по 

программам начального общего образования. 

Основные задачи предметной области технология (представлена 

предметом «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. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по технологии отражают: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 



 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) 

включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

 

Предметная область «Физическая культура» представлена 

предметом физическая культура. Недельная нагрузка- 2 часа в 1-х классах;  

3 часа во 2-4 классах. Имеющееся в ОУ спортивное оборудование позволяет 

вводить в планирование спортивные игры с мячом, теннис, бадминтон, 

силовые упражнения с целью воспитания устойчивого интереса и 

положительного эмоционально-ценностного отношения к спорту, воспитания 

волевых, нравственных и эстетических качеств личности. 

Основные задачи предмета «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. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по физической культуре: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных 

задач, направленных на: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых 



 

параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, 

использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

 обучение простейшим способам самоконтроля за физической 

нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений; 

 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена комплексным учебным курсом «Основы религиозных 

культур и светской этики» и реализуется как обязательный в объеме 1 часа 

в 4-х классах. На основании письменных заявлений родителей выбран для 

изучения следующий модуль: «Основы православной культуры». 

Целью комплексного курса является формирование у обучающегося 

(младшего подростка) мотиваций 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. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры по 

выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений, обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей личности, семьи, общества; 



 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

 развитие способностей, обучающихся к общению в полиэтничной, 

разно мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе для обучающихся начальной школы: I кл. – 21 ч. в неделю, II-IV 

кл. – 23 ч. в неделю. 

В соответствии со «Стандартами второго поколения», предусмотрено 

обеспечить развитие учащихся через систему дополнительного образования.   

Внеурочная работа проводится по следующим направлениям 

образовательно-воспитательной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 обще интеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

Всего отводится в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах по 10 ч. в каждом классе.     

 

Уровень основного общего образования 

ФГОС ООО 

Основная задача школы данного уровня- базовое образование и 

полноценная подготовка учащихся основной школы к ответственному и 

осознанному выбору профиля дальнейшего обучения. Обучение в основной 

школе составляет 5 лет. Содержание образования в основной школе является 

относительно завершённым и базовым для продолжения обучения в средней 

(полной) образовательной или профессиональной школе,  создаёт условия 

для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, 

их социального самоопределения и самообразования.  

 В основе учебного плана второго уровня лежит ФГОС ООО и ФГОС 

ООО-21 (для 5-х классов) принцип преемственности с начальной школой, 

обеспечивающий концентрический характер построения знаний и опыта.  

         Обязательная предметная область «Русский язык и литература» 

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

Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической, 

языковой и коммуникативной компетенции. Усилено внимание к 

формированию этнокультуроведческой составляющей, включающей в себя 

сведения о языке, как национально-культурном феномене, осознание 

учащимися красоты и выразительности родной речи.  

Обязательная предметная область «Родной язык и родная 

литература» включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература». 



 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается следующим 

образом: в 5 классе 1 час на предмет «Родной язык», в 7 классе -1 час на 

предмет «Родная литература», в 9 классах – 0,5 часа в неделю по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется в пределах возможностей ОУ по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее ОДНКНР) согласно ФГОС ООО, входит 

в учебный план как обязательная предметная область. В 2022-2023 учебном 

году предметная область ОДНКНР изучается в 5 классе – 1час (обновленный 

ФГОС) и в 7 классе – 1 час. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами: «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (5-9 классы). Учебный предмет 

«Алгебра» в 8-х классах усилен на 1 часа за счет компонента 

образовательного учреждения. Увеличение учебных часов образовательной 

области «Математика» является результатом включения содержательных 

разделов «Теория вероятностей, статистика и информатика (алгоритмика)». 

Вопросы, рассматриваемые при изучении курса, выходят за рамки 

обязательного содержания. Вместе с тем, они тесно примыкают к основному 

курсу. Поэтому данный курс будет способствовать совершенствованию и 

развитию важнейших знаний и умений в области математики, 

предусмотренных школьной программой, поможет оценить свои 



 

возможности по математике и более осознанно выбрать профиль 

дальнейшего обучения. 

 С целью повышения общей информационной культуры обучающихся 

веден 1 час информатики в 5, 6 и 9 классах за счет часов компонента 

образовательного учреждения.  

 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).   

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

обязательными учебными предметами «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы), 

изучается на базовом уровне. 

Предметная область «Технология» представлена предметом: 

«Технология», построенный по модульному принципу(5-9 классы). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-

9-х  классахизучается на базовом уровне.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом такого же названия (изучается в 5-9 классах по 2 часа в неделю). 

В соответствии с ФГОС в 5-9 предусмотрено обеспечить развитие учащихся 

через систему дополнительного образования.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе для обучающихся V-IX классов: V кл. – 29 ч. в неделю, VI кл. – 29 ч., 

VII кл. – 31 ч., VIII- 32 Ч., IX кл. – 33 ч. 

 

Внеучебная работа проводится по следующим направлениям 

образовательно-воспитательной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

Всего отводится в 5-9-х классах по 10 ч. в каждом классе. 

 

Уровень среднего общего образования  

ФГОС СОО 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  



 

         В 2022-2023 учебном году, учитывая социальный заказ учащихся и 

их родителей, а также методические и материальные возможности 

учреждения для обучения учащихся 10-11-го класса выбран универсальный 

профиль. Принцип построения учебного плана для X-XI классов основан на 

идее двухуровневого федерального компонента государственного стандарта 

общегообразования и компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент учебного плана представлен следующим образом:  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор.  

Общими для включения в учебный план 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).  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно 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. 

С учетом возрастающей роли русского языка, обязательного ЕГЭ по 

этому предмету при поступлении в любой вуз усилен учебный предмет 

«Русский язык» в объеме 1 часа в 10 классе.Основные цели обучения 

русскому языку в классах 3 уровня диктуется государственными 

стандартами, требованиями вузов и заключаются в следующем:  

 • повторить и углубить знания по основам науки о русском языке и на 

этой базе совершенствовать соответствующие умения в области фонетики, 

графики, словообразования, лексики и фразеологии;  

 • совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность;  

 • закрепить и расширить знания учащихся в области речеведения;  

 • совершенствовать речевые умения и навыки, связанные с анализом и 

созданием текстов разных стилей речи;  

 • совершенствовать элементарные навыки лингвистического анализа 

художественного текста.  

      Предметная область «Родной язык и родная литература» 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература». 



 

 Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается следующим 

образом: в 10 классе –1 час в неделю на предмет «Родная литература», в 11 

классе – 1 час в неделю на предмет «Родной язык». 

       Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется в пределах возможностей ОУ по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования. 

 Предметнаяобласть «Естествознание» в 10 и 11 классах разбивается на 

3 учебных предмета: биологию, физику, химию, недельная нагрузка по 

каждому из этих предметов в федеральном компоненте учебного плана 

составляет: «Физика» - 1 час, «Химия» - 1 час, «Биология» – 1 час (базовый 

уровень), учитывая пожелания учащихся, с целью дальнейшего продолжения 

образования в вузах со специализацией предметов естественно-

математического цикла из компонента образовательного учреждения по 

выбору ученика выделено дополнительно по 1 часу на изучение предметов 

«Биология», «Химия», «Физика».  

          Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом 

уровне, объем часов на его изучение должен составлять не менее 35 часов за 

два года обучения. В 2022-2023 учебном году учебный предмет 

«Астрономия» изучается в 11 классе по 1 часу в неделю. 

         Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 3 часа в неделю на базовом уровне. 

         Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень – 1 час в неделю) в 10 классах 

включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных 

учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям 

в области обороны и подготовки по основам военной службы. 

Таким образом, учебный план МБОУ СОШ №3 г.Цимлянска включает все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального 

компонента.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе для обучающихся X-XI кл. – 34 ч. в неделю. 

Внеучебная работа проводится по следующим направлениям 

образовательно-воспитательной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

Всего отводится в 10 и 11 классах по  10 ч. в неделю.  

 

 

       Промежуточная аттестация учащихся 2-8-х, 10 классов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 



 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на вопросы, беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе 

 К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все 

обучающиеся переводных классов. От промежуточной аттестации 

освобождаются учащиеся, имеющие медицинские рекомендации по 

организации учебного режима. Таким учащимся итоговая оценка 

выставляется с учетом годовой. Факт освобождения от прохождения 

промежуточной аттестации по итогам учебного года оформляется приказом 

директора на основании решения педагогического совета. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года 

включает в себя проведение переводных контрольных работ, в том числе: 

а) диктант или итоговую контрольную работу по русскому языку во 2-5 

классах; 

б) итоговую контрольную работу по математике во 2-5 классах; 

в) контрольные работы, тестирования и т.п. в 6-8-х, 10-х классах, по 

предметам, определяемым решением Педсовета. 

Содержание итоговых контрольно-диагностических работ, 

контрольных срезов, тестирования, сочинений (изложений), зачетов должно 

соответствовать требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, учебных программ и рабочих программ учителя 

по учебным предметам. 

 Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году 

принимается Педагогическим советом школы, который определяет формы, 

порядок и сроки проведения такой аттестации, в срок не позднее 15 января. 

Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска на 2021/2022уч.г. 

в рамках  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  
(обновленный ФГОС НОО) 



 

 

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 

Обществознан

ие и 

естествознание 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 

искусство 
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 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 
 

3 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 1    1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая нагрузка на год 
693     

 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска на 2021/2022уч.г. 

в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

II III IV 
Всего 



 

 
Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное 

чтение 
4 4 3 11 

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 12 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 3 

Русский язык 
1   1 

Родной язык (русский) 
 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
 0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  23 23 23 69 

Максимально допустимая нагрузка на год 
782 782 782 2346 

 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска на 2021/2022уч.г. в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

 (обновленный ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 



 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  

и  родная 

литература* 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

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 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР*** ОДНКНР         

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 31 32 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 
8 

Родной язык (русский) 
1      

Информатика 
1      

ОДНКНР 
1      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29 29 31 32 33 153 

 

 

 
 

Учебный план МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска на 2021/2022уч.г. в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю  

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 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      

Родная литература  
 

   

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 3 12 

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*** ОДНКНР    
 

  
 

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 

Родной язык (русский)    0,5 0,5 

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

Алгебра   1  1 

Информатика 1   1 2 

ОДНКНР  1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29 31 32 33 125 

 

 

 
Учебный план МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска на 2021/2022уч.г. в рамках реализации 

ФГОС СОО  

3 уровень 10 -11 классы 

(универсальный профиль) 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Кол-во часов всего 

Базовый уровень 10 

класс 

Компонент 

ОУ 

11 класс Компонент 

ОУ 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1 1  3 

Литература 3 - 3  6 



 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык  -  1 1 

Родная литература  1   1 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3  6 

Общественные науки История 2 1 2 1 6 

География 1  1  2 

Обществознание 2  2  4 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 1 2 1 6 

Геометрия 2  2  4 

Информатика 1 1 1 1 4 

Естественные науки Физика 2 1 2 1 6 

Астрономия   1  1 

Химия 1 1 1 1 4 

Биология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка: 

 26 8 27 7 68 

ИТОГО: 34 34 68 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


