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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего и среднего общего образования 

МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 

на 2022-2023 учебный год 

1.Общие положения 
 1.1.Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
предметов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 
обучающихся, нормативы финансирования. 

2.Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 
 Учебный план  МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 
района разработан на основе: 
· Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. №273-ФЗ; 
· Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 
организации  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;  

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

· Приказа Министерства просвещения РФ  от 31 мая 2021 года № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 

· Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194108 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

· Письма министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного 
предмета «Астрономия»; 

· Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 №08-96 «О методических 
рекомендациях»; 

· Письма министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 «Рекомендации по 
составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования, расположенных на территории 
Ростовской области на 2022-2023 учебный год»; 

· Устава МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 
района. 

 
3.Режим работы уровней  образования. 
 
Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района предусматривает   5-летний срок освоения 
образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов и 
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования  для 10-11 классов. В МБОУ «Боковская СОШ имени 
Я.П.Теличенко» Боковского района устанавливается следующая 
продолжительность учебного года: 

· 5 – 8 классы, 10 классы – 35 учебных недель; 
· 9,11  классы – 34 учебные недели. 

В  школе -  пятидневная учебная неделя в 5 – 11 классах; 
продолжительность урока - 40минут.  

 Обучение всех  учащихся школы  проводится в 1 смену. 
В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется по четвертям, в 10-
11 классах – по полугодиям.  
4.Особенности учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 
Боковского района в полной мере обеспечивает выполнение 
государственного образовательного стандарта, сохраняя специфику учебного 
плана школы, отражает процессы модернизации современного образования. 
Основой учебного плана школы является осуществление принципа 
преемственности на всех уровнях обучения.  

Учебный план школы создаёт основу для создания условий повышения 
качества общего образования обучающихся.  

Учебный план школы имеет двухкомпонентную структуру, 
включающую обязательную  часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обязательная  часть предусматривает 
выполнение требований федерального образовательного стандарта, что 
позволяет обеспечить единство образовательного пространства Российской 
Федерации и обеспечивает возможность продолжения образования. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 
обеспечивает личностно-ориентированный характер обучения, используется 
для поддержки программ, реализующих образовательные компоненты. 

 
5. Уровень основного общего образования. 
 

Уровень основного общего образования обеспечивает  



-единство образовательного пространства РФ, в м числе единство учебной и 
воспитательной деятельности; 
- преемственность образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 
-  доступность и равные возможности получения качественного основного 
общего образования; 
- развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и 
нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире; 
- формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на 
протяжении жизни. 
 
 В 2022-2023 учебном году реализуются обновленные федеральные 
государственные образовательные стандарты основного общего образования 
в 5 классах. 
 

Учебный план 5-9 классов составлен на основании требований ФГОС 
ООО, включает  в учебный процесс нескольких видов деятельности 
(учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм 
деятельности (урочных и внеурочных).(I вариант регионального примерного 
учебного плана). 
     Обязательная  часть учебного плана по предметным областям и 
учебным предметам на уровне основного общего образования федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
строго выдержана.  
 Предметная область "Русский язык и литература " представлена 
следующими предметами: русский язык, литература. 

 Русский язык  ведется в 5-9 классах согласно количеству часов 
обязательной части. 

 Литература в 5,6,9классах ведется 3 часа в неделю согласно 
обязательной части; в 7,8классах – 2 часа в неделю согласно обязательной 
части.  

Предметная область "Родной язык и родная литература " 
представлена обязательными учебными  предметами: родной язык, родная 
литература, ведутся в  9классах по 1часу в неделю.  

 

Предметная область "Иностранные языки "представлена 
английским языком. 

Иностранный язык ведется с 5 по 9 класс 3 часа в неделю согласно 
обязательной части. 



 Предметная область «Математика и информатика» представлена 
предметами: математика, алгебра, геометрия, информатика. На изучение 
математики в 5,6 классах отводится 5 часов в неделю согласно обязательной 
части; на изучение алгебры в 7, 9 классах отводится 3 часа в неделю согласно 
обязательной части, в 8 классе на изучение алгебры отводится 4 часа:   к 3 
часам обязательной части добавлен 1 час из части, формируемой 
участниками образовательных отношений;  на изучение геометрии в 7-9 
классах – 2 часа в неделю согласно обязательной части. 
     В рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета «Информатика» 
начинается с 7 класса  с целью совершенствования ИКТ-компетентности 
школьников для решения учебных задач и ведется в 7, 8,9 классах по 1 часу в 
неделю согласно обязательной части.  

 

Предметная область "Общественно-научные предметы"   
представлена предметами:  История (5 класс), История России. Всеобщая 
история, география, обществознание (6-9 классы). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс 1 час в 
неделю.  География изучается с 5 класса в связи с переходом на ФГОС ООО. 
На изучение географии в 5,6 классах отведен  один час в неделю, в 
7,8,9классах – 2 часа в неделю согласно обязательной части.  

Предметная  область «Естественно-научные предметы» 
представлена обязательными учебными предметами: биология, химия, 
физика. Биология изучается с 5 класса в связи с переходом на ФГОС ООО. 
На изучение биологии в 5,6,7 классах отведен  один час в неделю, в  
8,9классах – 2 часа в неделю согласно обязательной части. Учебный предмет 
«Биология» в 7-х классах  усилен на 1 час за счет  части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

На изучение химии  в 8,9 классах отведено 2 часа в неделю согласно 
обязательной части. 

На изучение физики в 7,8 классах отводится 2 часа в неделю, в 9 
классах- 3 часа в неделю согласно обязательной части. 

Предметная  область «Искусство» представлена предметами: музыка 
в 5-8 классах, изобразительное искусство  в 5-7 классах (по 1 часу в неделю 
согласно обязательной части).  

 
В предметной  области "Физическая культура и ОБЖ" изучаются 

дисциплины: физическая культура, ОБЖ. Физическая культура ведется с 5 
по 9 класс:  в 5,6,8,9 классах 2 часа в неделю согласно обязательной части, в 
7 классе – 3 часа в неделю, так как  1 час добавлен из части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 
классах изучается в качестве модуля в учебном предмете «Физическая 



культура». В 8,9 классе на изучение ОБЖ отводится 1час в неделю согласно 
обязательной части.  

Предметная область «Технология» включает обязательный 
учебный предмет «Технология», построенный по модульному принципу с 
учетом возможностей школы.  Изучается  в 5-8 классах 2 часа в неделю  
согласно обязательной части, в 9 классе 1 час в неделю согласно 
обязательной части. 

  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» является продолжением предметной области «Основы 
религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего 
образования, реализуется в качестве отдельного учебного предмета в 5,6 
классах 1 час в неделю из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

 
6. Уровень среднего  общего образования. 
 

Среднее общее образование (завершающий уровень общего 
образования) призвано обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. 

Задачи: 

· формирование социально грамотной и мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути; 

· обеспечение выполнения федерального государственного 
образовательного стандарта  и повышение уровня знаний по 
изучаемым дисциплинам; 

· создание условий для формирования ключевых компетенций у 
обучающихся, функционально грамотной, физически, психически и 
нравственно здоровой личности, обладающей прочными знаниями, 
умениями и навыками в пределах государственного стандарта. 

 
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Боковская СОШ 

имени Я.П.Теличенко» Боковского района для 10,11  класса разработан на 
основании ФГОС СОО, представлен реализацией универсального профиля. 

Учебный план для 10  класса содержит 12 базовых учебных предметов: 
русский язык, литература, иностранный язык, родной язык, алгебра и начала 
математического анализа, геометрия, история, физика, астрономия, основы 



безопасности жизнедеятельности, физическая культура, индивидуальный 
проект.  Учебный план для 11 класса содержит 11 базовых учебных 
предметов: русский язык, литература, иностранный язык, родной язык, 
алгебра и начала математического анализа, геометрия, история, физика, 
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, 
индивидуальный проект. Все  предметы изучаются на базовом уровне. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, в 10,11 классах  реализуется через дополнительные учебные 
предметы: информатика, химия, биология, география, обществознание, 
геометрия, физика (11 класс) и элективные курсы: математика, русский язык, 
и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Элективные курсы в школе являются  важной формой работы ученика и 
учителя, поддерживающей самостоятельное движение старшеклассника в 
освоении содержания и формы исследования.  

Как особая форма организации деятельности обучающихся в 
федеральном стандарте рассматривается индивидуальный проект. Результаты 
выполнения такого проекта отражают сформированность навыков 
коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления. 
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 
исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного предмета, с целью 
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 
применении приобретенных знаний и способов действий при решении 
практических задач, а также развития способности проектирования и 
осуществления целесообразной и результативной деятельности 
(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 
иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. Для 
реализации индивидуального проекта в учебном плане школы выделен 1 час.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
основная образовательная программа предусматривает внеурочную 
деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных от 
учебных занятий формах, таких как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, конференции, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений.  

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору 
обучающихся, которые расширяют индивидуальные потребности 
обучающихся. 



Предметная область «Русский язык и литература» представлена в 
10,11 классах предметами русский язык  (1 час в неделю) и литература (3 
часа в неделю). Учебный план универсального профиля дополнен в 10,11 
классах элективным курсом по русскому языку (1час в неделю). 

 
Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена в 10,11 классах предметом  родной язык  (1 час в неделю). 
Предметная  область «Иностранные языки» представлена предметом  

иностранный язык  (3 часа в неделю). 
Предметная область «Общественные науки» представлена в 10,11 

классах обязательным учебным предметом  история  (2 часа в неделю). 
Учебный план универсального профиля дополнен в 10,11 классах учебными 
предметами  обществознание (2 часа в неделю) из этой области, география 
(1час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 
10,11 кассах обязательными учебными предметами  алгебра и начала 
математического анализа  (3 часа в неделю), геометрия (1час в неделю). 
Учебный план универсального профиля в 10,11 классах дополнен учебным 
предметом информатика (1 час в неделю), геометрия (1 час в неделю), 
элективным курсом по математике (1 час в неделю). 

Предметная  область «Естественные науки» представлена учебными 
предметами  физика в 10,11 классах  (2 часа в неделю), астрономия в 10 
классе (1час в неделю). Учебный план универсального профиля в 10,11 
классах дополнен учебными предметами  химия  (2часа в неделю), биология 
(2часа в неделю), в 11 классе физика (1 час в неделю). 

 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена в 10,11 классах 
обязательными учебными предметами  физическая культура  (3 часа в 
неделю), основы безопасности жизнедеятельности (1час в неделю).  

 
 

Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 
Боковского района  реализуется в полном объеме, обеспечен всеми 
необходимыми программно-методическими компонентами. Все 
образовательные предметные программы учебного плана допущены 
(рекомендованы) министерством образования и науки Российской 
Федерации и обеспечивают образование на уровне государственного 
образовательного стандарта. Реализация учебного плана обеспечена 
административным,  педагогическим и вспомогательным персоналом. 
Учителя имеют соответствующее образование и квалификационную 
категорию.  
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год  для 5  классов в рамках ФГОС 
основного общего образования - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 5класс 
Обязательная часть 

Русский язык 5 
Литература 3 

Иностранный язык 3 
Математика 5 
Алгебра - 
Геометрия - 
Информатика - 
История  2 
Обществознание - 
География 1 
Физика  - 
Химия  - 
Биология 1 
Музыка 1 
Технология 2 
Изобразительное искусство 1 
Физическая культура 2 
Основы безопасности жизнедеятельности - 

Итого: 26 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНКНР 1 
Родной язык - 
Родная литература - 
Физическая культура 1 
Биология  - 
Алгебра - 

Всего: 28 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год  для 6-9 классов в рамках ФГОС 
основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 6класс 7класс 8класс 9класс 
Обязательная               часть 

Русский язык 6 4 3 3 
Литература 3 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 
Математика 5 - - - 
Алгебра - 3 3 3 
Геометрия - 2 2 2 
Информатика - 1 1 1 
История России. Всеобщая история 2 2 2 2 
Обществознание 1 1 1 1 
География 1 2 2 2 
Физика  - 2 2 3 
Химия  - - 2 2 
Биология 1 1 2 2 
Музыка 1 1 1 - 
Технология 2 2 2 1 
Изобразительное искусство 1 1 - - 
Физическая культура 2 2 2 2 
Основы безопасности жизнед-ти - - 1 1 

Итого: 28 29 31 31 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНКНР 1 - - - 
Родной язык - - - 1 
Родная литература - - - 1 
Физическая культура  1  - 
Биология  - 1 - - 
Алгебра - - 1 - 

Всего: 29 31 32 33 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН универсального профиля 

на 2022-2023 учебный год  для 10-11 классов в рамках ФГОС СОО 

Базовые учебные предметы 

Учебные предметы Базовый уровень 

10 класс 

Базовый уровень 

11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Родной язык  1 1 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия 1 1 

История 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Индивидуальный проект 1 1 

Итого 22 21 

Дополнительные учебные предметы  Кол-во часов 

Информатика  1 1 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

География 1 1 

Обществознание 2 2 

Геометрия 1 1 

Физика - 1 

Итого 9 10 

Элективные курсы:  
Математика 
Русский язык 

 
1 
1 

 
1 
1 

Итого 2 2 

Всего 33 33 



 

 

 

 


