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Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Владимиро 

– Петровка на 2022 – 2023 учебный год. 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский 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 Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Владимиро 

– Петровка на 2022 – 2023 учебный год. 

Предметные области Учебные 

 предметы                  

                           Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1 

Родная литература - 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно – научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого: 28 29 30 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

ОДНКНР 

Математика 

Биология 

Алгебра 

Технология (3 D-проектирование) 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 32 33 

 

 



 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Владимиро 

– Петровка на 2022 – 2023 учебный год. 

Предметные области Учебные 

 предметы 

                         Классы 

Количество часов в 

неделю 

X XI 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 

Родная литература 1 1 

Иностранный язык Английский  язык 3 3 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

6 6 

Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 2 1 

Биология 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 

 

1 1 

 Индивидуальный проект 1  

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

   

Обществознание 

Биология 

1 

 

1 

1 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5 -  дневной 

учебной недели 

34 34 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» с. Владимиро - Петровка 

Ханкайского муниципального округа Приморского края  

на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Владимиро - 

Петровка Ханкайского муниципального округа на 2022-2023 учебный год 

принят на основе следующих нормативно – правовых документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- основной образовательной программой МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро - 

Петровка. 

Учебный план МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро - Петровка Ханкайского 

муниципального округа на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 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» учебная нагрузка составляет в 1 классе – 21 час, 

во 2-4 классах – 23 часа.  «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189, предусматривает: 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 

не менее 34 учебных недель; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года - не менее 

34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 



- для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

• для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, 

• для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

• для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

дополнительных занятий (кружков). Дополнительные занятия планируется на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется так, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа; в 4 - 5 классах - 2 часа; в 6 - 8 классах - 2,5 

часа; в 9 – 11 классах - до 3,5 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

первую смену; 

• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

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

каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

• организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не 

менее 40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних 

заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 (письмо Минобрнауки России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и 

Начальное общее образование 1- 4 классы 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего 



образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании 

в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает 

успешность выполнения ФГОС каждой ступени образования. 

Программа начального общего образования, создана МБОУ СОШ № 13 с. 

Владимиро - Петровка, является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  В начальной школе формируются 

универсальные учебные действия, закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими детьми. 

Для реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

в образовательном учреждении используются деятельностный, 

здоровьесберегающий подходы. Данный учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана представлена 

традиционным набором образовательных предметных областей. Она  

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. В результате изучения курса 

русского языка обучающиеся при получении начального общего образования 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 



станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. Изучение родного 

языка и литературного чтения на родном языке направлено на развитие 

языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые 

способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям 

родного края. В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается 

английский язык со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. Изучение математики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Изучение интегрированного учебного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. Изучение учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» направлено на воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. Изучение учебных предметов 

эстетического цикла («Изобразительное искусство» и «Музыка») направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный 

предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 



направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. В 1 классе в соответствии с системой 

гигиенических требований, определяющих максимально допустимую 

нагрузку учащихся, часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, отсутствует. Основное общее образование 5-9 классы Согласно ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование 

является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). Учебный план 5-9 классов, 

реализующий основную образовательную программу основного общего 

образования ФГОС ООО, определяет рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а так же выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации. Цель учебного плана: обеспечение планируемых результатов по 

достижению учащимися 5-9 классов знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья, представленными ФГОС ООО. Изучение предметной области 

"Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

• 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; 

• 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. 

Изучение предмета «литература» направлено на достижение следующих 

целей: Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение».  

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировозрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

• грамотное использование русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 

объеме 245 часов. В содержании курса «Русский родной язык» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. Место учебного предмета 

«Родная (русская) литература» в учебном плане. Программа по родной 

(русской) литературе составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы.  

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность 

литературы для школьника - будущего гражданина своей страны, любящего 



свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной 

литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития 

ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству, помогает школьнику осмыслить 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль 

родной литературы. Важнейшие умения в 5–9 классах следующие: 

-правильно, бегло и выразительно читать художественные, 

публицистические и учебные тексты; 

-выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

-осмысливать, характеризовать (5–6 классы), анализировать (7–9 классы) 

изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное 

произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

-определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований; 

-обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить 

аргументированный отзыв о произведении; 

-выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания произведения; 

-составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

-объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

-владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, 

доклады, рефераты; 

-письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

-высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 



-сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по 

картине. 

Изучение «Иностранного языка(английского языка) направлено на 

достижение следующих целей: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно познавательной; 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими) в соответствие с темами, сферами и 

ситуациями общениями. Учебный предмет «Иностранный (английский) 

язык» изучается обязательно со 2 по 11 класс. На этапе основного общего 

образования минимально допустимое количество учебных часов, 

выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, 

что составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

Предмет «Математика» изучается в предметной области «Математика и 

информатика». Изучение «Математики» направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование представлений о математике, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

-воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики. 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «География». 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изучается в 

рамках двух курсов: Всеобщая история. История России. 

В 5-8 классах «История» изучается по 2 часа в неделю. 

Изучение «Истории» направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и 



свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умения 

работать с различными источниками исторической информации; 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценности для жизни в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 5-9 классах по одному 

часу. 

Изучение «Обществознания» направлено на достижение следующих целей: 

-развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления; 

-воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации; об обществе; овладение умениями 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

социальных ролях, характерных для данного возраста Учебный предмет 

«География» изучается с 5 класса. В 5-6 классах предусмотрено по 1 часу в 

неделю. 7, 8, 9 классы по 2 часа. Изучение предмета «География» направлено 

на достижение следующих целей: 

-освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий, о России 

во всем ее географическом разнообразии и целостности, об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рациональным использованием. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно- 

научные предметы" должны отражать: Физика: 

-формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

-формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 



-приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

Биология по одному часу в 5 и 6 классах и 1 час в 7 классе добавлен из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, т.к. образовательные 

программы и все УМК, включенные в Федеральный перечень учебников, 

спланированы на изучение биологии в 7 классе в объеме 68 часов, 8,9 

классы- 2 часа. Изучение предмета «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

-наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

работы с различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в 

природе. 

-В 8 классе добавляется 2 часа химии. В результате изучения химии ученик 

должен: знать/понимать -химическую символику: знаки химических 

элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; -

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; уметь -называть: химические элементы, соединения 

изученных классов; объяснять: физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; -характеризовать: 

химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 



Предметная область «Искусство представлена учебными предметами 

«Искусство (изобразительное искусство)» и Искусство (музыка), которое 

изучаются как отдельные предметы по 1 часу в неделю. 

-Предмет «Искусство» ставит целью преподавания художественное 

образование и эстетическое воспитание -формирование и развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры На предмет «Технология» в 5-7 классах отведено по 2 часа в 

неделю, 8 класс — 1 час, в 9 классе – 1 час формируемой участниками 

образовательного процесса, обучение школьников предмету «Технология» 

направлено на достижение следующих целей: 

-освоение технологичесмких знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; -

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

Изучение предмета «Физическая культура» по 2 часа направлено на 

достижение следующих целей: -укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающихся; 

-развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности; 

-овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга; воспитание познавательной активности, интересы и 

инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры общения в 

учебной и игровой деятельности.  

ОБЖ по учебному плану только в 8 и 9 классах классе- по 1 часу. 

Цель изучения предмета: обучить умениям действовать в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. В рамках преподавания предмета 

предусмотрены часы на изучение правил дорожного движения. 



План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного 

процесса и определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в школе 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной деятельности. В соответствии с требованиями 

ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, физкультурно-спортивное и оздоровительное.  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- внутришкольную систему дополнительного образования (дополнительные 

образовательные программы МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро - Петровка); 

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта, находящихся в микрорайоне 

школы (сельская библиотека, ДК). 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

В период каникул используется возможность организации отдыха детей и их 

оздоровления в пришкольном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием. 

С целью создания необходимых условий для реализации ООП используется в 

первую очередь кадровый ресурс, а также материально-технические 

возможности сети образовательных, спортивных, досуговых учреждений 

микрорайона школы. Реализуя внеурочную деятельность совместно с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

учитываются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для 

данных учреждений, как в части наполняемости групп, так и в плане 

создания условий для организации образовательного процесса. Содержание 

плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих занятий 

формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для создания 

оптимальных условий реализации индивидуальных потребностей учащихся 



разработаны курсы с небольшим учебным объемом, предусмотрена 

возможность выбора курсов учащимися (в том числе возможность 

свободного перехода с одного курса на другой в течение года при желании 

ученика). Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на 

индивидуализацию образования, используется вторая половина дня и 

нелинейное расписание.  

Учебный план для 10-11 классов МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро - Петровка 

на 2022- 2023 учебный год среднего общего образования составлен с учётом 

рекомендаций по формированию учебных планов среднего 

общегообразования в соответствии с ФГОС: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645) с 

изменениями и дополнениями от 29.06.2017г.. 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей 

обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности 

школы. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для 10-11 классов направлен на 

обеспечение реализации универсального профиля, исходя из запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с преподаванием 

предметов на базовом уровне и ориентирован на достижение 

запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.  

Учебный план состоит из двух частей: 

предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания 

образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей:  

«Русский язык и литература» (русский язык, литература) - русский язык-3ч. в 

неделю, литература — 3ч. 



Изучение родного языка (русского) способствует восприятию и пониманию 

родной художественной литературы(русской), освоению иностранных 

языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению 

профессионального образования на родном языке ( русском). «Иностранный 

язык» (иностранный язык (английский) -3ч.в неделю. «Математика и 

информатика» (математика) -6ч.в неделю. «Общественные науки» (история). 

-2ч.в неделю. «Естественнонаучные предметы» (физика) -2 часа в неделю 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)- физическая 

культура- 3ч. в неделю, основы безопасности жизнедеятельности- 1 час в 

неделю. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена учебными предметами по выбору из обязательных учебных 

областей: «Математика и информатика»: информатика -1 час в неделю; 

«Естественные науки»: химия по 2 часа в неделю в 10 классе 1 час химии в 

11 классе из школьного компонента, так как учащиеся школы часто 

выбирают для сдачи экзамена по химии. Биология по 1 часу в неделю по 

каждому предмету в 10 и 11 классах. «Общественнонаучные предметы»: 

обществознание по 2 часа в неделю, география по 1 часу в неделю. Учебные 

курсы в школе взаимосвязаны с предметными программами. Важной формой 

работы ученика и учителя являются индивидуальные консультации, 

поддерживающие 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 или нескольких изучаемых учебных предметов, 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). Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. Для реализации Индивидуального 

проекта в учебном плане ФГОС СОО выделено  1 час в неделю в 10 классе. 
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