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Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ Даниловской СШ им.А.С. Макаренко 
на 2022 – 2023 учебный год 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Даниловской средней школы им.А.С. Макаренко Даниловского муниципального района 

Волгоградской области  является составной частью Основной образовательной 

программы Школы, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в 1-4-х классах, основного общего образования в 5-9 классах и реализацию 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план составлен в соответствии с постановлением 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», примерными 

образовательными программами начального общего и основного общего образования, 

одобренными решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022г. № 1/22,  письмом комитета образования, науки 

и молодежной политики Волгоградской области от 03.06.2022 № И-10/4986. 

Учебный план школы является основным нормативным документом, 

регламентирующим  организацию и содержание образовательной деятельности. 

Учебный план состоит из двух разделов: пояснительной записки (описание и 

обоснование учебного плана и сетки часов) и сетки часов (состав учебных предметов, 

максимальный объём учебной нагрузки, недельное и годовое распределение учебного 

времени). 

Учебный план школы позволяет: 

- нормировать учебную нагрузку ученика; 

- адаптировать образовательную деятельность соответственно запросам учащихся и 

их родителей; 

- максимально учитывать профессиональный потенциал педагогического 

коллектива; 

- сохранять единое образовательное пространство. 

Цель реализации учебного плана: 
- выполнение в полном объёме государственного заказа; 

- учет интересов и возможностей учащихся; 

- обеспечение преемственности данного учебного плана с предыдущим; 

- недопущение перегрузки учащихся, соблюдение нормы максимальной нагрузки; 

- учет интересов учащихся и возможностей педагогического коллектива; 

- обеспечение единого образовательного пространства; 

- обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для 

продолжения образования и самообразования; 

- создание условий для развития учащихся Школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического и психического здоровья. 

Учебный план определяет продолжительность обучения на каждом уровне общего 

образования: 

- I-IV классы – 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования; 

- V-IX классы – 5-летний срок освоения образовательных программ основного 



общего образования; 

- X-XI классы – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов и курсов, обязательных к изучению всеми учащимися 

Школы; 

- объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем классам; 

- максимально допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку учащихся по 

всем классам; 

 

Класс      Количество аудиторных часов в неделю не более:       

I 21 часа 

II 23 часов 

III 23 часов 

IV 23 часов 

V 29 часов 

VI 30 часов 

VII             32 часов                       

VIII            33 часов                       

IX              33 часов                       

X               37 часов            

XI              34 часов                      

Объем учебной нагрузки в учебном плане рассчитан на 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течении года – не менее 30 календарных дней и для 1-х 

классов дополнительные каникулы в феврале. В соответствии с учебным планом 

устанавливается продолжительность учебного года: 

I классы - 33 учебные недели; 

II-IV классы- 34 учебные недели; 

V – VIII, X классы - 34 учебные недели; 

IX, XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).  

Школа работает в 1 смену при пятидневном режиме учебных занятий. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня: 

для учащихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

для учащихся II – IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

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

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

 

 В целях реализации основных образовательных программ осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II – 

XI классы), «Технологии» (V – VIII классы),по «Информатике и ИКТ» (VII - XI классы). 

Настоящий учебный план включает в себя 3 раздела: 

1. Учебный план для начальной школы в соответствии с обновленным ФГОС(1-4 

классы). 

2. Учебный план для основной школы в соответствии с обновленным ФГОС для 5 

класса и ФГОС ООО для  6-9 классов. 

3. Учебный план для средней школы в соответствии с ФКГОС (10-11 классы). 



Преподавание   предметов   основано   на   необходимом программно- методическим 

обеспечении согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2022-

2023 учебный год. 



Учебный план 

для 1-4 классов, 

реализующих программы ФГОС НОО в 2022-2023 учебном году 

 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

Даниловской средней школы им. А.С. Макаренко Даниловского муниципального района 

Волгоградской области,  является основным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО и включен в её 

организационный раздел при реализации обновленных ФГОС НОО. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации» (ред.от 07.05.2013); 

2. 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»; 

3. Приказ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки России  от 6 октября 2009г. №373»; 

4. Приказ от29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

5. Приказ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Приказ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. №1312»; 

7. Приказ от 24.11.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

8. Приказ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г.№37»; 

9. Приказ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г. №373; 

10. Приказ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

11. Примерная образовательная программа начального общего и основного общего 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

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

12.   Письмо комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 03.06.2022 № И-10/4986 



 

  

 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

уровне начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

-формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебные план начального общего образования МКОУ Даниловская СШ им. А.С. 

Макаренко разработан на основе примерного учебного плана начального общего 

образования. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет общий и максимальный объём их аудиторной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

На уровне начального общего образования в МКОУ Даниловская СШ им. А.С. 

Макаренко на 2021/22 учебный год обеспечивается следующим режимом организации 

образовательной деятельности: 

- продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели; 

- продолжительность  учебной недели – в -4 классах – 5 дней; 

-недельная нагрузка обучающихся: 

в 1 классе – 21 ч, во 2-4-х классах  - 23 ч, 

- обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии ( в сентябре, 

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

35 минут каждый, январь –май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

- продолжительность каникул в течении года – не менее 30 календарных дней и для 

1-х классов дополнительные недельные каникулы. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам. 

Образовательный процесс на 1 ступени строится на основе  программы и УМК: 

 «Школа России » (1А, 1Б,1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А,4Б, 4В, ); 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице 

 

№ Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 



2 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  монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 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. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону России, истории, культуре, природе нашей 

страны, её 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. 

6 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. 

7 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-целостному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 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. 

9 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. 

 

Организация образовательного процесса определяет чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй 

половине дня, организуется по направлениям развития личности: 

1. С

портивно-оздоровительное направление. 

2. О

бщекультурное направление. 

3. О

бще интеллектуальное  направление. 

4. Д

уховно – нравственное направление. 

5. С

оциальное (проектная деятельность).  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МКОУ Даниловской СШ  м. А.С. 

Макаренко. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые 

студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности организаций дополнительного образования (учреждения 

культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности МКОУ Даниловская 

СШ им. А.С. Макаренко может заключать договоры с учреждениями дополнительного 

образования. 

Включен во внеурочную деятельность цикл внеурочных занятий « Разговор о важном» - 1 

час в неделю по понедельникам, 1 уроком.  

Обязательным направление внеурочной деятельности по обновленным ФГОС станет курс 

функциональной грамотности. 

В программно-методическом обеспечении учебного плана выдержаны линии 

учебных пособий и методических материалов  к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год для 1-4-х классов, 

реализующих программы начального общего образования (ФГОС) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов по классам Всего 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 17 17 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 17 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство  

 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка  33 34 34 34 135 

Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

 Объем годовой 

нагрузки 

693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год для 1-4-х классов, 

реализующих программы начального общего образования (ФГОС) 

(недельная нагрузка) 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов по классам 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

 Объем недельной 

нагрузки 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный 

для 5-9 классов, 

реализующих программы основного общего образования (ФГОС)  

 

Пояснительная  записка   

Учебный план МКОУ Даниловской СШ им. А.С. Макаренко является основным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) и включен в её организационный раздел. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 No273ФЗ "Об 

образовании в РФ"; 

 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.14г. №1644. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897»; 

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от31.12.2015г. № 1577. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010г. №1897»; 

 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиНа 

2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидеамиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в новой редакции 

от 24.11.2015г. 

 

6. 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»; 

 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением Минобрнауки РФ от 8 апреля 2015. Протокол 

№1/15. 

 

8. Примерная образовательная программа начального общего и основного общего 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

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

9.   Письмо комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 03.06.2022 № И-10/4986 

 



Учебный план, реализующих 5-9 классов рассчитан на пятилетний нормативный срок 

освоения образовательной программы основного общего образования. Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

 

По структуре учебный план для учащихся 5-9 классов соответствует ФГОС основного 

общего образования с сохранением в необходимом объеме содержания, являющимся 

обязательным для обеспечения базового стандарта обучения. Учебный план 

предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при этом 

предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 (в редакции от 24.11.2015г.) 

 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

 

В обязательной части плана предусматривается изучение предметов в 

соответствии с примерным учебным планом Основной образовательной программы 

основного общего образования. обязательная часть представлена следующими 

предметными областями: 

1.Русский язык и литература. Основные задачи реализации содержания предметной 

области: 

  включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

2. Родной язык и родная литература . 

 осознание языка как средства для межнационального общения; 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

 основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 



 

3. Иностранный язык. Основные задачи реализации содержания предметной области:  

 формирование  дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,  

 знакомство 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.  

4. Математика и информатика. Основные задачи реализации содержания предметной 

области: 

 обеспечение осознания значения математики и информатики в 

повседневной жизни 

 человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах 

  становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры,  

  универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

   и  явления. 

Предметная область представлена учебными предметами: «Математика», «Алгебра»,  

«Геометрия», «Информатика». 

5. Общественно-научные предметы.  

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, 

 личностных  основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям,  закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание обучающимися основных принципов жизни общества, 

роли  

окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, её 

социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи 

 между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни и качество окружающей его среды; 

  осознание обучающимися своей роли в целостном, многообразном и 

быстро 

 изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной  

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирование собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

Предметная область представлена учебными предметами: «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География». 



6. Естественно-научные предметы.  

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание обучающимися возрастающей роли естественных наук и 

научных  

   исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного    

знания, значимости международного научного сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач; овладение 

умениями  

  формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать  

 полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с  

 объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях  

прогноза  экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей  среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного  

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

 результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

 основанных на предметном анализе учебных задач. 

Предметная область представлена учебными предметами: «Биология», «Физика»,     

«Химия». 

7. Искусство. Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 осознание значения искусства и творчеств в личной и культурной 

 самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, 

 способности воспринимать  эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование  

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и 

 ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.  

Предметная область реализуется через предметы «Музыка», «Изобразительное 

искусство». 

8.Технология. Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе  

решения прикладных учебных задач; 



 активное использование знаний полученных при изучении других 

учебных  

предметов и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно- исследовательской и 

проектной 

 деятельности;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах  

научно-технического прогресса. 

9.Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности  

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, 

 здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

 понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

 развитие двигательной активности обучающихся. Достижение 

положительной 

 динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из  

разных предметных областей.  

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, добавлены: 

 

-В предметной области «Естественно-научные предметы» 1 час на изучение 

биологии в 7 классе для реализации примерной программы по биологии основного 

общего образования; 

- В 7-х классах для формирования начальных представлений о химии и необходимых 

навыков работы с лабораторным оборудованием и химическими реактивами 

вводится   пропедевтический курс «Химия. Вводный курс» - 1 час. 

- В 7-х и 8-х  классах в предметной области «Математика и информатика»  добавлен 

1 час на изучение информатики 

-В предметной области  «Технология» 1 час в 8 классе на ведение учебного курса    

«Черчение» (согласно программы автора Воробьёвой Т.А. под редакцией  

Шевелёва  Ю.П)  предмета, обеспечивающего интересы и потребности  

обучающихся         с целью дальнейшей      подготовки к поступлению в  

технические    профессиональные образовательные учреждения и 

 по 1 часу на изучение предмета «Технология» в 8 классах. 

- В предметной области «Общественно-научные предметы» в 6 классе по 

     рекомендации министерства образования и науки Волгоградской области  

           выделен 1 час для проведения практических работ по темам учебного курса 

         «География» с использованием краеведческого материала введен учебный курс  



«Практикум по географии»;  

-Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) должна обеспечить знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной  

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В 5 классах в рамках 

предметной области ОДНКНР в соответствии с выбором родителей (законных 

представителей) учащихся реализуется модуль «Основы мировых религиозных 

культур», который обеспечивают достижение следующих результатов: 

- 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. 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 646 

Литература 
102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
0 0 0 0 34 34 

Родная литература 0 0 0 0 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 0 0 0 0 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика   68 68 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные Физика   68 68 102 238 



предметы Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Технология Технология    68 68 68 68  272 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

Физическая культура 
68 68 68 68 68 340 

ОДНКНР ОДНКНР 35     35 

Итого  884 952 1054 1054 1088 4965 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 68 68 68 68 34 340 

Общественно-научные 

предметы 

Практикум по 

географии  

34 

    34 

Технология  Черчение     34  34 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия. Вводный курс 
  34   34 

Итого  884 986 1088 1088 1088 5134 

Максимально допустимая годовая нагрузка 952 1020 1088 1122 1122 5304 

 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) 

(недельная нагрузка) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 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 

(русский) 0 0 0 0 1 1 

Русская родная 

литература 0 0 0 0 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   2 2 1 5 

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 

Естественнонаучные Физика   2 2 3 7 



предметы Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2  8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ОДНКНР ОДНКНР 1     1 

Итого 27 28 31 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 2 2 2 1 8 

Общественно-научные 

предметы 

Практикум по 

географии  1    1 

Технология  Черчение     1  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия. Вводный 

курс   1   1 

Итого  27 29 32 33 32 153 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 156 

 

         Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности: 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

2. Общекультурное направление. 

3. Общеинтеллектуальное  направление. 

4. Духовно – нравственное направление. 

5. Социальное (проектная деятельность). 

 

 

Включен во внеурочную деятельность цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном» - 1 час в неделю по понедельникам, 1 уроком.  

Обязательным направление внеурочной деятельности по обновленным ФГОС 

станет курс функциональной грамотности в 5 классе. 

         Организация образовательного процесса для обучающегося  на дому 

регламентируется специальным учебным планом, в котором представлен федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023, 2023-2024 учебные годы 

для 10-11 классов, 

реализующих программы среднего общего образования (ФГОС СОО)  

 

 

 Учебный план для 10-11 классов согласно ФГОС СОО разработан на 2022-2023, 2023-

2024 уч. гг. на основании:  

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

Федерации»,  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями в редакции приказов Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 г. № 1578,  

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 07.06.2017 г. 

№ 506; информационное письмо Комитета образования и науки Волгоградской области от 

12.04.2017 г. № И.10/4232. 

  основной образовательной программы среднего общего образования  МКОУ 

Даниловской  СШ им. А.С. Макаренко, введённой в действие приказом МКОУ 

Даниловской  СШ им. А.С. Макаренко от 1.09.2020г. № 243 с изменениями и 

дополнениями 

 Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

 Согласно требованиям ФГОС СОО МКОУ Даниловская  СШ им. А.С. Макаренко 

предоставляет учащимся 10 класса возможность формирования индивидуальных учебных 

планов на уровень среднего общего образования; выбор факультативных (необязательных 

для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией. Учебный план определяет количество учебных занятий на 2 года на одного 

учащегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не менее 31 и не более 37 часов в 

неделю). Расчёт количества учебных занятий произведён согласно 68 учебным неделям за 

2 года (34 уч. недели в год).  

Индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 



«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия» 

Согласно мониторинговым исследованиям  большинство выпускников 9 классов выбрали 

изучение предметов «Математика», «Физика», «Биология», «Русский язык»  на 

углублённом уровне. Учебный план универсального профиля сформирован с учётом 

результатов опросов учащихся и их родителей (законных представителей). Учебный план 

универсального профиля на 2022-2023, 2023-2024 уч. гг. включает в себя четыре учебных 

предмета на углубленном уровне, из которых учащийся вправе выбирать: 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

6/6 У 420 

Естественные 

науки 

Физика  5/5 У 350 

Биология  3/3 У 210 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/3 У 210 

С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшей образовательной траектории, 

на основании образовательного запроса, согласно учебному плану школы универсального 

профиля участниками образовательного процесса разработаны индивидуальные учебные 

планы на 2022- 2023, 2023-2024 уч. гг. 

 В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом.  

Учитывая суммарное число часов (больше минимального числа часов (2108), но меньше 

максимально допустимого (2516 часов)), школа завершает формирование 

индивидуального учебного плана каждого учащегося, увеличивая количество часов на 

изучение элективных курсов, а также изучения других курсов по выбору обучающегося, 

предоставляемых школой. На уровне среднего общего образования часы компонента 

образовательного учреждения используются на факультативные курсы. 

Основание: приказ МИНОБРНАУКИ России от 07.06.2017 г. № 506, информационное 

письмо Комитета образования и науки Волгоградской области от 12.04.2017 г. № 

И.10/4232. 

 На уровне среднего общего образования образовательный процесс ориентирован на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся.  

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации. Продолжительность урока на уровне среднего общего образования 

- 40 минут.  

Сетка часов учебного плана универсального профиля 



Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 

Литература 210   

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70    

Родная литература 210   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210    

Второй иностранный 

язык 

140    

Общественные 

науки 

История 140    

Россия в мире 140   

География 70   

Экономика 35   

Право 35   

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

280 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

420  

Информатика 70   

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350  

Химия 70   

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590  

 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, объём 

внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования с учётом интересов 

обучающихся и возможностей школы. А также, согласно ФГОС СОО, направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность, осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и  

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Цели внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность является инновацией Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, становится обязательным элементом 

школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу 

организации развивающей среды для обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание условий 

для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов
.
 

В учебном плане по внеурочной деятельности указан объём в часах по каждому 

направлению. Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Занятия проводятся в формах отличных от урочной системы обучения. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется собственными ресурсами. Все 

программы внеурочной деятельности направлены на следующие результаты: 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), 

• понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на 
уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 
среде), 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия 
(взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде). 



 

Примерная сетка внеурочной деятельности 

 

Направление 

развития личности 

Количество часов в 
неделю 

Количество часов за год 

10 11 10 11 Всего 

Общекультурное 2 1 68 34 102 

Общеинтеллектуальное 2 5 68 170 238 

Итого 4 6 136 204 340 

Воспитательные 
мероприятия 

6 4 204 136 340 

Итого часов в неделю 10 10 340 340 680 
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